


��

�

�

�

�

���������

�

�� �������	�����

�� ��������������

�� ����	
����������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 

 

 

 

 

 

 

TITOLO  I   

 

DOCUMENTO DI PIANO 

ARTICOLI MODIFICATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDE DEGLI AMBITI DI 

TRASFORMAZIONE 

SCHEDA MODIFICATA 

 







 

 

 

 

 

 

 

TITOLO  II 

 

NORMATIVA 

GENERALE 

ARTICOLI MODIFICATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



��

�

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

�


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

��������������� ������������� ��� ����� ��������� ������ ����� ����������� ��� ��� � !��������� ��� �����"�

����������#������"�������������$�����%�

���������������$������������&����������������������������������������� �������������������� �����������

������������������������������%�

�

���� ����������� ! ������ �"� #$��%&'(�

'� ��� ���������� ���� ��������� ������������ �� ��� ��� �����(� ��������� ���� ������ ��� �����������

�����������(��������������������������������������������������������������������������������

!���������������������������������������������)��������������������������������������������

����������������������������������������%�

�

��)� ������*+ !������ �"� #$��%&!,&'(�

	��������������������������������������*���������������������������+#�,�������������������

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

�

��-� ��#����*+ !��+ ��+ � !#. "*��+/#&0 �"�%&!,&'(�

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

���)�����������������������������%��

�

��1� ������*+ !��+ ��� $ ..#. "*������ �"� #$��%&',&'(�

	������� ��� ���������� ������ ��� ���������� �������� +#��,� �������� ���� ����� �*� ���

�����������������������+#�,�����������������-����������%�

�

��2� ����������� ! ���"*+ #� #�%&'(�

'� ��� ���������� ���� ������ ����������(� ��������� ���� ������ ��� ����������� �����������(�

������������������������)������������������������������������%�

�

���� ������*+ !��+ ��#00� !#0 $ �3��"*+ #� #�%&!,&'(�

	��������������������������������������������������*�����������������������+#,�

�

��4� ������*+ !��+ ��� $ ..#. "*���"*+ #� #�%&',&'(�

	������� ��� ���������� ������ ��� ���������� +#��,� �������� ������������� ���� ����� �*� ���

�������������������+#,�����������������-������������



��

�

�

��5� �!���������6! ��!"����#�%&'(�

'� ��� ���������� �������������������������������� ������������������������������ ��������� �����

�����(� ����������� ������ ��������� �������� ������ ������� �����������(� ��������� �� �������� �� ����

����������� ������ ������ ����������� ������(� ������������(� ������� ��� ������� �� ������(� �����.�

���������� ������ ������� ��� /(01� �%� 2��� ��������� ����� ������� �������� ����������

�������������%� ���� �������������� ���������� �������� ��� ��������� ������ ������������ ����

������� ��� ���� ����� 
%� /00345� �� �����.� ��� ������� ��� ������ ������ ���� ��*������� ��� ��������&(� ����

����������������670(81��������������)����������������9�����������������������9����0(:1�

�(� ���� ������������� ��� ������ �������� ��������� ��������� �� ��������� ����������������

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

���%�:%//����������,%�

�

��7� 	!����#��"��"�+ �!"������#�%8(�

	������� ��� ��������� �������� ������������(� ��������� ��� �����������(� ���� ��� ����������

��������+#�,�������������������������+#,�����������������-����������%�

�

���9� ����������� ! �����&�#0 $��%&'(�

'� �)����� ���������� �� ������ +��������(� �����(� ���,� ���� ��������� ��� ������(� ���������(�

�������(��������(������������������������������������������������������%�

�

����� �$���������� ! ��$"�+#�+ ��#: &�*�"�%&'(�

'���������������������������������������������������������������������������������������������

�����������(��������������������������������������&������������������������������%�

#������������������������������#�� �

�,� ���������������������������������������������������670(81�

�,� �����������������������������������*�������)����������������������������������������������

*��������������������������������������/(01������)����������������������������������������

0(81���

�,� �� �������(� ��� ������ ���� ��� ���� ���������� ��������������� ��� 01� �;� ������ #��� ����

���������(���������������������*���������������������������������&������������

�,� ��� ��������� ���� ������� ���������� �� ������ �������� ��� ����������� ������ ���������(� ����� ���

�������������������������������������������������������������������������������������*�����

����������������������������������������������/(01�(������.��������������������670(81�

�(����������������������������������������/<;�������#�����������������

�,� ��������(�������������������



��

�

,� ��������������������������������

�,� ������������������������������������������������������������������������������������(���������

�������������������������� �������(����� �������������������
%�/00345�+/�*3/1���,��������.����

������� ��� ������ ������ ���� ��*������� ��� ��������&� ���� �������� �������� 670(81� �� �� �������

��)����������������9��������������������������0(:1����

�,� ��� ��������� ������ ������������ ����������� ���� ��� ��������� +����������(� �����(� ��������� ����

������������������������,�������������������������������������������������:��*����)��������

���)�������������������������������������0(:1���

�,� ������������������������������������������������������������������������������������������

=,� ������������������������������������������������������������>����*��������������������������������

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

���������� ���� ���� ���������� �������� ������������ ��� /0� �*� ���� ��� �������� ��������

670(81"�

?,� �����������������������������������������������������������670(/1��"��

�,� ��� ��������� ���� ����������� ���� ���������� �� ����� ���� ����� ��� ����������

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

�� ��������������������������������������1(41�������������

�� ��������������������������������@(@1���������������>������

�� �������������������������������������81;�

*������� ���� ��� ��������� ���� �� ��>� ��� *������ ����������(� ������ ���������� ����� ���� ���

������ ��� ����������� ������� �������� 6A0(/1� �%� ��� ����������� ������ �����*��� ����������

������#���*���������������������������������� ����������� �������� �����������%�B������ ���

����������������������������������������������������������������C����������������������

�����������������������������������������������������������������/�*%�

�,� �����������������������������������(�������������������������������

�

���)� ;��;"$�&��%&!(�

��� ������� ������ ������������ ������������� �� ���������(� ��� ���������� ���� ������� ��� �������

���������� +���%8� ���� ���� ������ ������ $�����,(� C� ��� ���������� ������������������

�������������� ��� ���������� ������ ��� ���������� +#��,� ���� �-�������� ��������� ��� @(11� �(�

������������������������������������������������������������������8(11������)�����������

���� ������%�2����� �� 8%11��� ��� �������C���� ������������������������� ��� ���������� ����������

�)�������������������)����������%�������������������������������������+�,(�������������+D,(�

����������+$�,(������������������������������������������+��,(����������+�,������������������������

��������� +E�,� ����� ��������� ����)���%� 4(� ��� ������� ��� �������� �������������� ��� #��� ����

�)�������� �������������� ���� ��� ��������� ������������ �)���������������)�������������������������



��

�

�������%�#����������������������������������(������������������������������������������������

�������������� #��(� �� ������� �������(� ������� *���� ������� �������� ���������� ��� ��� ������

����-���������������-���������������������(�������������� ��������� �����������������������������

�����������������������-�������%�

�

���-� ����������� ! ������$<��0#* ..#. "*���� &#� #�%&'(�

'� ��� ������������������������������������ �������������������������������������)���%� 88� �%@�

������
%$%�/03011<%�

�

���1� �)��������� ! ������$<��0#* ..#. "*����!"*+#� #�%&'(�

'� ��� ������������������������������������ �������������������������������������)���%� 88� �%8�

������
%$%�/03011<%�

�

���2� =����$��..#�%&(�

'� �-�������� �������� ������ ������������ ����� �����(� ��������� ���� ��� *����� ���� ������������

��������(���������������������(��������������������(��� ���*�������� ��������������� ����������

���������� ���� ������ ������ ��>� ����� +��� �������� ������ ������ ��� ��� ���������� ��� ����������

�������� ���� �������� ������ #��,%� ���� ����� ��� ���� ��� �������� ��� ���������� ���� ���������(� ���

�������������������������������*����������"����������������������������������������������

������������)������������������������������������%�

����������������������������������������������������������*�������������������������������

����������������������������%��

���������������������������������)�������(������������������������������������������� �

��������������������������"������������������+�F������������������(����������������,"����������������

���������%�

������ ����� �� �������� ����������� +�,� �)�������� �������� C� �������� ��� ������ ��>� �����

����)��������������������������%�

�

����� ������#��#�+ ����� *�*.#��"*+ #� #�%&'(�

���� G����� ��� ����������� ��������H� ������ ������� ���������� ��� �������� �)����� ���������� ������

����������� ���������� ������������&����������������������������%������������������������� �������

�������������������C������������)���������������������������������������������������������������

�����������������������������

�

���4� �:��������� ! ��+ �:�*+ �#�%&'(�

� #�� ��������� ���������� ��� �������� �-����� ���������� ���-���������� ����-�������&� ��� ��������



	�

�

����������������������������������������������������������������(���������������������

������������(� ���� ����������� ������ ���������� ���������� �� ���������(� ��������(� ������� ���

�����������(���������������%�

���5�  $"�+ ��#00� !#. "*���

� #�� ��������� ���� ��� ������������� ��� ���������� �������� ������ ������� ������ �����������(�

���������������������(��������������������������������� ����������(��������������������(� ����������

������ ��� ���������� ����������� �� �����%� #���� �������� ���� ��������� ����������� �� �������(�

�������������������������(������.���������������������������/(01��%�

�

���7� ������ ��#*.#���#��#00� !#� �%&(�

#�� ��������� G��������H� *������ ��������� ��� �*�����(� ���� ���� ��� ������������� ��� ����

��������������������������������������������)�����������������%�

�

��)9� ������ ��#*.#�+#����#+#�

'� ��� ��������� ���� ��� ���� ��� ������������(� ��������� ��� ����������� ������������ ������ ���

����������������������������� ��������������������� �����������������������������(����������

��������������+�������(��������������������������,����������������������������/(01(��������

������������ ��� ��� ������� ������ ������(� ������� ����� ������� ������ ��������&� ��������� *�����

�������� ������ ����� ��� ��*���������� �� ������ ����� ��� ���������� ���� ��������� ���������%� � ���

�������� ��� *�����(� ��� ������� C� ����������� ���� ������� �������� ���� ����� ��� �������� �� ������

�������(� ���� ���������(� �� ���� ������ ������ ��������� ��� ��� ������� C� ��� ��������� �� ���� �������

��������������������������������������C������������+!%�
��%�@1��������/550��%�04<(����%�@(��%�

/(� �%��� /1� �� ��������� $����������� ��� ����������� �� ����������� ������������� ���

������������%�

�

��)�� �!���� ��#*.#�+#$�!"*� *��+ ���"�� ��3���+#$�!"*� *��+ �."*#�

'� ��� ��������(� ��������� ��� ����������� �����������(� ���� ��� ���� ��� ������������� ��� ����

�����������������������������������������������&%�#���*�����������������������������&�������

����������������������������������������������������������������%�

�

�

�

�

�

�

�



 

 

 

 

 

 

 

TITOLO  III   

 

PIANO DELLE 

REGOLE 

ARTICOLI MODIFICATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




�

�

�	
���7� ����
��	���������������������
�����	����
���	��������

�

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

*�����������������������������������)�����������������%�

�

�7��� ���� *#. "* �+/��"�

���������	� 
"��


����	�	����� ������)� ���� ���������� ��� �������� ���� ���������� �� 811� �*�� ��1���2����)�

�����������������������������������*%�811�+��������*����������������!%I%�

<%5%58������������������������������������,(�
�����>)>->1>2>�>7>����	 �

�������	��	� ��)��������������������������������������811��*����-���������4?�����������&�

��������������������������������������������������������*%811"����?��?���4>

5>�9?��

�

���� �������������������������(��������������� ����������������������������)���������������(� ����

��������� ���� ����������� ���� ����� �����������(� ��� ����&� ����������� ��� ������������ �3�� �����

�������������������������������������� �������������������������*������&������� ����������&����������

���������%�8<���8:���������������������������#������%�

�

�7�)� �"+#$ �3�+ � *���:�*�"�


���������&��)�������������������������*���������������������������/1%/(�/1%0(�/1%@(�/1%8���/1%<�

��������������������(�������������������������������������������-��������������&%��

�

�7�-� �*+ ! ���0#* �� ! ��

�� ��J�/(11���3�*��

� �)������������������K���������������������������������������/(0���3�*���*��������

���� ������������ �������������� *����� ����������� ��� ��������������� ������ ����������

������#%�	)�������������������������������<;�������������������������������������)���%�

01%/�������������������%�

�� 6�J�5(<1���

 � 
��!�"�#�

�� !J�/1(11���

�� !��J<(11��"������������������������������������������&���K�����������1(11������������

��� ��������� �� ������������ ���������� �3�� ���� ����� ��� ��������������� ��� ��������������

����������������������������������(����������������������������������������

� ���������������������%�



��

�

�� !�� J� <(11� �(� ������ ���� ���� ���� ����������� ��� ������� ���������� ���� ��� ��K� ����������

�)�����������������������������������������%��

�� ������������������J�/��*������/1����

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

��&��������������������������(��������������������������������������������������������������

���������������������������������������������%�L����������������� �� �������������������������

�����������(� ��� ��������� ��� ��������� ��� ����������C� ������������ ��� ��������� ������ ������ ����

�����������������%�


)���������������� D�������(� ����)������� ���� ��������� ���� ������� ������������ �� ���������(� ��K�

��������� ���������� ��������� ��� ���� ��� ����������� ��� ��������&� ���������%� 
)���������� ����� ���

��������� ���� �)������������� ������ ����� ��������� ��������� ����� ��������������� ���� �������

����������%�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



��

�

�	
���70 �� ����
�� 	������������ ���������
�� ��� 	����
�� �	��������

� � �����
����	������������
	��	�����;�������
��

�

���$�������� %��� �#&0 �"� ��� +�*. #$�� !"*�"$ +#�"� + � ��!�*��� �"�&#. "*��� ����� ��%���%�����

�����%�����$������������%�&���������'���((����������������%������������������)�������*+,,-.��

��� +�������� %�� ,��������� ,�����)������� %���������� (��� �������� ����������������� ��%������

������)�����%��������������������������������������������%������������%�����������.�

�

���������)�����%���/������%���0�

 � �$�������������������%��������

 � ��� ������������ �1�� �%�(��������%��� �����)����22����� ��%�� ������������22����� ��(����������

� �����������������3�������������)����������&��)���������%������

 � �������������������������������������%�������3�((����22������

 � �4�����)�����%�����������%����2���))�)�����

 � ���(����)������3�����������$�%����������%�(����22��(3��������)��������

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

� ���$�����)�����%����������������%���+.	.�.�

���������)�����%���/������������������%�����	������,����������������������)�����%�����

�������%���������%������3��%����������%�)�����%������������%������������%�����������.�

�

���������%��������������)����5��������������������)�����%��%������)�����%$�����������2���5�

�3��������������������)�����%�������� ����%������5����%���/�������%������� �������������6��

�����������))�)�����%����������������)��%��������������22�����������7������/������������%����/�

���������%�(������.�"���"8�%���������+�����%���9����)�.�

�7��� �"+#$ �3�+ � *���:�*�"�

�����%����/�%$�������������������������7������%�������(������������:�.:5�:�.;5�:�.<5�:�."���

:�.� %����� ��������� �����5� �������� ��������� %�� ���������� �� ������ ��%����/� ���������

%�������(����)�������(����.��

�

�7�)� �*+ ! ���0#* �� ! ��

 � ���!�:5�����6�7�'�������������������������������#�����������)�����%������������

=.:����������-�%�����������������.�

 � >�!�?5�����;��������2���2������@������������������

 � 
�!�"�#�

 � A&!�:�5�����

 � A��!�5���������%�����)��%������&����������������������/���B���%��������5���������



��

�

����� %�� �%����)�� �� ������)����� ���������.� 9���� �������� ������)����� ���

�%����)�� ���� ��(���� �3�� ��������� 7������ %�(��� �%�&���� �%�������� ������� ���

���������)����� %�� ���� ������)����� ���� �� ���&������.� 9���� �������� %�����)��

��&������� �� 5��� �� %��� ���&���� %�� ��������/� 7������� ���(�� ���������� ����

������)������������� �������������22��(����������������� ���%�����)������������� ��

&�22������������������%�������������������.��

 � A��!�5������

 � +���3�((����������!�:��7��(���:�����

�

�7�-� ����!� . "* ����! � !@���

�

�� �����>�;������������

�$�����)�����%���+,,�:�'���2��%����������������������������))�)�����%��������������

��&������������ �� �����)�5� ������ 7������/� ��%������ ���4���.� "� ���� +%9.� ��� 7����� %��

����3�((�5� &������� ��� C�76�25� %���/� ������� �22��(������������ �����))���� ���4��������

%���4��2���.�

�4�%�&���)�����'���2��%����������������))�)�����%�������&��������������������������(��3��

%����������)���������������������%�������������/.�

�

�7�-��� ���� *#. "* �+/��"�

�� *! �#$�� 
���

�"&�$�&�*�#� ����?��1?��2?�
?����>)>->1>2>�>7>��?�	 �

�"*�#&&����� ��)?��-?���?��4?������?��?���4>5>�9?��

�

�

�� ����)>�;�����	���	�����
���

��� +,,� ;� '� &�����))���� ���4������������ %���4�������/� ����(������� ��� ������5� �3�� ��������

�������2���������������%��)�����������.��

�$�����)����� %���$��2���� '� ��2��%������ ����� ������))�)����� %����� ����� ����

��&�������������������)�5�������7������/���%���������4���.�"�����+%9.��

�4�%�&���)�����'���2��%����������������))�)�����%�������&��������������������������(��3��

%����������)���������������������%�������������/.�

�

�7�-�)� ���� *#. "* �+/��"�

�� *! �#$�� �����������������&����������������������7.�"����

�"*�#&&����� 
���?������������������&������������������7."��?��)��
?�	 ?���?��?���



���

�

�	
��))� �	���

�;�,�����	������

�

#����������������������������������������������������������������������3�����������%�

�

))��� ���� *#. "* �+/��"�

���������	� �"����?���)�������:11��*"���1?���2?���4��


����	�	����� �	������������������&���������������������������������������������/@1��*�

�������	��	� 	?���)�������������:11��*����-����2"�������4?����	 ����������

�

))�)� �"+#$ �3�+ � *���:�*�"�


���������&��)�������������������������*���������������������������/1%/(�/1%0(�/1%@(�/1%8���/1%<�

��������������������(�������������������������������������������-��������������&%�

�

))�-� �*+ ! ���0#* �� ! �����A$ �#&0 � �!"*�"$ +#� ���"+��� : �

�� L�J��1(:1��*3�*�

�� $��J�<1;�

�� 6�J�/0�7(11���������������)������������������������

�� !�J�/1(11���

�� !��J��������������&�����)���������������������������������������*������������������

<(11���

�� !�� J� �������� ��� ������ �������� ���� ������� ������ ������� �� ���� ���� ������������ ���

�����������

�

������� ��� /<;� ������ ���������� ��������� ����&� ������� ���������� �� �����(� ���� ��������

������������������ �����������*������&��������������������<1��*%���������������&��������

��������������� ������������ ���� ���������� �������� ���� ������ ����������(� ��� ���� ��� �������

���������������������(�������������������������������������������������%�

�

�

�

�

�

�

�

�



���

�

�	
�)1� ����
����	�����������
�	������
	�
������%�
��(�

�

��������������������������������������-�������&�����������������������������&����������������������������

�����������(������������������(����-�������������������������%�

�

�

)1��� ���� *#. "* �+/��"�

���������	� ���

�������	��	� 	�����������)����-����1����2�����?��4?�
��	 ��������

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

�����������������������������-�������������������������������������������-�������(������.������

������������� �� �������������� ����������� *����� ������(� �����(� �����(� ���������(� ������� ���� ���

�����������(������������������������������������������������������������������� ����������&����

�������)���%�0/@<������������������%�

�

)1�)� �"+#$ �3�+ � *���:�*�"�


������������������������������C�������������(������������������������ �������������������������

��������������������������������������(����������%�<5���:1�������
%$%�/03011<%��

���������������������������������������*������������������������������������������������

����������� ����������� ����������� ���� ����������� ��������� ���������%� ���� ������������

������������� ������� ������� ����������� ����������������� ���)�������� ���� ������ ������ ��������

���������� ������ �������������� �������(� ������(� ������(� ����������� ��� ���������� �����������

���������������������������������������������������%�

�

)1�-� �*+ ! ���0#* �� ! �

����	������������	�������������

�� �������������������������������������������������������������J�1(1:���3�*�

�� ��� �������� �� �����(� �� ������������� ������������ ���� �����(� �� �������� �� �� ��������������

����������� � � � � � J�1(1/���3�*�

�� ����������������������������� � � � � J�1(1@���3�*�

�

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

�� �������������������������������� � � J�/1;�����-���������������������������

�� ������������������������������������ � J�01;�����-���������������������������

�� ������ � � � � � J�81;�����-���������������������������

�



���

�

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

������������������������������������01;������������������������8��������)���%�<5�������
%$%�

/03011<�

�� 6������������������� � � � J��M(11���

�� 6�������������������������������� J� 4(11� �� +��������� ���)����������� ������

���������,� ?5��� �� *���������

���4�����%����� �� ����� ������� %�����

���������%�����������-�

�� 6����������������������������� � � J�/<(11���

�� !���� � � � � � J�/1(11���

�� !�� J� � ����� ����� ���&� ����)�������� ������ ������ ������������ �� �����*��� ���� ��������� ��

<(11��%�

�� !�������� ���� ������ �)��*��� ������������ ���� G$�������� ������� I�����H� �� ���� G$��������

#���������H� �

�� /1����������� ������� ������������� �� ���������� ����������� ���� �������������������� ��

������������������

�� /<�������������(������(����������������������������������*������

�

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

������������(� ������ ����� ����������(� ������ ����������� ��� ������ �� ������ ����������� ���� �������

���������(��������������$�����������
�������-�������������)���%�/4���������������������������

����������������D������������������������%�

�

�� !�� J� /1(11� �(� ����� ������ ��� ������ �������� ���� D������ ������ #������ �� ���� ����

�������������������������"�


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

�����������������������������������������/11�����������������������������������������%�

�

��� �����)����5� ��� &���� %����� ������� %��� ��������� �(������5� ��������� ������� �����))����

�����������������������������&�������������5����)�����%����%�����������))�5��������(����

%��������������������5���(����������.�

+���������������������(��������%�&�������������������������%����������)�5��������������

�����)����������������%�������%������))������������������8����5����������������������

���������������������))����������%����;5��.�

�

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



���

�

�������&���������������������������)���%� /M�����������������D�(������� ������� ���������������

!�������� ��� ������� $��������� @1� !�������� 0114� �� 4344@1� ������ 
%$� 830114� �� ������ 
%$�

/8354����%�@:�������@H%�

�

)1�1� �+ � ! ��� ���*� � *�#&0 �"�#A� !"$"�*"*�+��� *#� �#+���"�#A� !"$"�

���� ������� ���������� ��� ������� ��������� �� ���� �������� ��� ���� ��������(� ��������������

��������������������������������������������$������+�$,(������������������������������ �������

�����������������������������������>������������(�������������������������������*������������������

�������������(��������������������������������(������������������������& �

�

�� ���� ������� ������������(� �����������(� ������������ ��&� ���������� ����� ����� ��� ��������� ����

���� ������ ������� ��������(� ���� ������������ ��������� ��������� �� ����������(� ���������

���������� G���� ������H� ������ ������� �������� ���� 01;� ������ ���� ���������%� �����

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

�� 6���F�J�M���+���������,��

��!��J�/1(11���

�� �����!�� J� ����� ����� ���&� ����)�������� ������ ������ ������������ �� �����*��� �������

�����������<(11���

�������!�� J� <(11� �(� ����� ������ ��� ������ �������� ���� ������� ������ ������� �� ���� ����

��������������������������

	)������������������������������������)�������������������������������$�

�� �� ������� ��&� ���������� ����� ���������� ��������(� ���������� ����� ����� ��� ��������� ����

������������(����������������������������������������������������������������������

������������������������ ��������������&���������� ����������� ��� ���� ���)���%� /1� ������/1%/�

/1%0�/1%@�/1%8������������ ���9�������������������������%������ �������������� ���������

����� ���������� ��� ������������� �)���� ��� ��������� �� ������������� �� ��������(� ���

��������&���*�������������������)���%�8:�������0����������,���������������9����������

����#�������(������������������������������������������������ ����������������������

�������������������������&�������������������%��

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

��������� ��� ����������� ��� ��� ���������� ���������� ��� ����������� +�%�%�%,� ��� ������

����)���%45�������
%$%�/03011<%�

�

�

)1�2� �#�!"��"!#$��+ ��*���������":�#!"&�*#$��%��������(���	�����	���������������

���)�������� ������ ������� ��������� ��� ��	�	��	� ���	���� � C� ������������ ��)����� ��� ��������



���

�

������������������������������������%
%�%#%�G����������I���H�%�

�����������������������������������������������������(��������������C�������� ��

�� �)����������������������������������������������������������������������������� �����������

�)�������&���������������"�

�� �)����������������������������������������������������������������� ��������������� �������

���� ������(� ����� ������ ��� ����������&� ��� ����������� ������� �������� ���� ��� �������������

�������������"�

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

��������������������������������+����������N������������,����������������������������� ��

�� ����������������������������0111�*��������������"�

�� ����������������������������������/111�*��������������"�

�� ����������������������������<11�*��������������"�

�� �������������������(���������������������������������������011�*������%�%"�

�� �������������011�����%�

�� �)�����������������������������������*�������������"�

�� �)����������������������"�

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

���*���������������%�

�� ����������������������������������9���������������������������������%�	)�����������������

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

�

���)�������������%
%�%#%�C��������� �)������������������������)����������������������������

������������������������������������������������������������������������%��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�	�

�

�	
�)�� ����
�����;���	��������
���>������
����

�


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

�� 
�������%���������%���&���������

�� ������2����%�������������2����������%���������%�������������%�����

�� 
������������(����%���������������%����������

�� ,�����%$��7�������������%�����&������0�,������D�,,>�����

�

#���� ����� ��������� �� ������� ��� ������� ���� ���������� ����������� �� �������������(� �������� �������

������������������������������������������������������%��������������C����������������������������

�����������%�

	)��������������������������������������������������������������(�������������������������������������

�������� ��� ��� ����������� ��������%� 
)���������������� ��K� ���������� ��������� ����� ��� ��������� ����

������������������������������������������������������*�����������������������%��

�

)���� �����+ �����$#�+#$$��������+ ��"*�#* $ �

��E�������������������������������������������������������������"������������������������������

����������������������������.���������������������)��������������������������<1���������

������ ���� ��������� �� ���� ���� ������ ��� /1� �������������� �� ����� ������ �)������� ��������� ����

�������)��*�������������������������������������������������������I�����%��

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

�������������������������(��������������������������������������������������������������������

���������������������������(������������������������������������������������������%�

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

��������������������������%�

�

)��)� �����+ �� �����"��&0 �*�#$����+ �����$#�+�$���� !"$"��+� !"��

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

D������ ���������� �� ���� $�������� ������� #���������(� ������ *����� ����� �������� ������������ ��

������������������������������������+���)���%M%8�������������������,%�

#���� �������� ��������������� ����������� ��� ������������(� ������������ �� ������

����������������������������������)������������������������������������������)�������&������������

���������*�����������������������������������)������������%�

�

)��-� 	�����!"$"A !#�+ ��� &"�����!"*+"�$ :�$$"�%�
	�>��
��(�

��� 
���� �����(���� 
�(������� ��%���%��5� ���� ����������� %��� ,������ %�� ���������



�
�

�

,�������5� ��� !"�� +" "� #� 0#��#� "� &"+��#�#� #*��"� ..#. "*��� �4������� �����������

��������� '� ��������� ��� ��� ��������� �������� %����� 
�
5� �$����� ������������ ���� ���

2��%�������/�;=��E���������������%���&���������.�

	��� ��������� ������������ ��� 
���� �����(���� 
�(������� *
�
-� �� ��� ����� ��� �������

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

����������������������������������D��������������������#������������������D������������������

���D���������������������������������������������������������������%�

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

������������������������������������������������������01��(�����C�������������������������

�������������������� �����������(��.����������������� �������������� ���������������������(����

����������(�������������������������(�����������������������������������������������������������(�

��� ����������������� ��������(� ��� ��������(� ��� ������������ ������������� �� ��� ������������

���������%�
)��������������������������&����������������������������������������������������

����������*����������)����� ����������(��������������� �������*���������� ��������������������(�

�)����������������&���������� ������������������%���������� ����������������������� ��������������

�����������(� ��� �������������� �� ��� ������������� �������� ���� ������ �� ���� ����������� ���

�������������������������������)���������������������<11������������������������"����������

��������������������������������������������������������������*�������������������������������

��������������������������������)������������������������������������������������������������

$�������������������������"� ��� �������������������������������*������������������������������

����������� ��� ���������� �������%� B������ ������� �������� ������� ����������(� �������

�������������������������������������&�����������(����������������&�����������������������%�

�������������������������������������������������������������(����������������������������

�������(� ����� ������ ��� �������� ����������� ���������� ��� ����������%� ������ ����� ������ �����

���������� ��� �������� �������� ����� ����������� ����������� ��� ��*������������� ����������� �� ���

�����������������������������������(��������������������������������������������&���������%��

�

)��1� �"�� �+/#!'�#�*#���#$ ��+�#�� � ! #$ ���������;���=�����

����*�����������������D��������������������������������������C��������������<1������������%�

���D���������������(� ��� *��������������� ������������������ ���������������������������������

����������������D������������������������(�������������������������������0:%@%��

������ ������ ��� ������� ������������ ���� ��D�� �� ���������� ������ ������� ��� ���� ���� �����

����������� �������&� �� ������� ���� ����������� ��� ����� �������� �� ���������� �)������������ �� ���

���������������������������������������������%���������������������������������(�������������������

������ ��������� ��� ���������� �������������(� ��������� ������� ��������� ���������� ����� ���



���

�

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

���������%������������������������������������������/1��������������������������������������

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

��� ��������� ���������� �� ������ �)����(� ����������� ��� ��*������������� �� ��������������� ������

������� �� ������ ������� �����.� ��� ������������� �� �������������� ���� �����(� ���� ���������

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

����� ��� ������ ���� ������ �����������(� ����� ������ ����������� ���� ��� �������������� ��� ������

���������� ��� ���������� ���� ��������� ����������� ���� ����� ��� ����������� ���)��������

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

��*�������������������������(�������������������������������������������)��*��%�

�

;8.� +�����%����%���))��E���������+�����������+�E�

��� ����� 2������� ��������� ���� ����������� ��������� ����� ��%���%����� %����� F������ %���

2����5�%��������������%����%���4��2�����������%����(��F�%���+�����%�����%��))��E���������

+����������������������%���+�����%��	�������%�������������.�

�(��� ����������� %�� ��������� ������ ����� 2������� %���/� ������� ���&����� ����� F������

������3��%���+�����%����%���))��E��������F����������������A,+��G�:8"�%����=6:;6;�::.�

�

;8.8� 	�������

��� +����� +���������� 
�(������� *+�
-5� ���������� %����� 	������ 
�(������� ����

A���2���)����� :8� (������� ;�:�� �G� C68""=� 3�� �����%����� �� (������� ����� ����(����� %��

������� �� ������))�)����� %��� ����������.� 9��� ����������� %�� ��������� ,�������� '�

��%���%����� ��� (������� ������%����� ���� 2����� ������ ���� ��� ����� �%� '� �������������

����� F(������� %�� ���������� (��(��&���5� (�����&���(���5� ����������F� �%� '� ��������

%���4���.;;�%���������%���+�
����.�.�.��

�

;8.=� 
���������(����,�������� �
�,� ��

��� ����� �����(��3�� �������������� ���� ���������� ������(���� ���� ��� ��((���(�������

%���$�2��������(��������%����������)�����%����������������������*����������������)����-5�

%�� ���������� ��� &���� %�� (��������� ���� 7�����/� �������2���� %���$��2������ �� %���

�����((��.����
�,�����������������%����������������(������������%�����(������2��������

��������%��������%����������������������(��3����(��������������������.��

�

�



 

 

 

 

 

 

 

TITOLO  IV   

 

PIANO DEI SERVIZI 

ARTICOLI MODIFICATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



���

�

�	
��1�� �	��������������
�/�

�������������#�������C��������������������������������������-���%�5�������
%$%�//�������011<(��%�/0����

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

�� ��������(� ��� ���������� ����� ���� �)��������� ������������� ��������(� ��� ���������� ��� �����(� �� ���������

������������������������������������������������������������������������*��������������������.��������

������������������������������������������������������������������������������������������������������(�

���������������������������������������������%�

�


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

�������������������������������������������������������������������������������������������������%�

���� ����������� �������� ������������ ���)���������(� ��� ����� �������� ���&��������5� �� ���� �����

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

�����&���� &��)����� �� ���� ���������� ��� ������������� ����)����� �� ������� ������� ��� �������������� ���

����������������������(����������������������� ��� �����&� ������������������)��������������������������

���������������%�

D��������5� ��� ����������� ���������� ���� +����� %��� 9����)�5� ��������� ����� �����))�)����� %��

��&�������������������%�� ������������������� *������������%��D������������������(������� ����

D��� 9.�(���� �� D��� ������-� � �� �������������� *�����2���� %�� �����(������� ���� ��� ,������ %��

H�������-5� ���&�(������ �������� �����%������ ���4���������� ���� ��22����� ������/� *�I� ����.� ? :;�

A+
� <;=6;��:-� ��� ����)����� ���4���������� ������(���5� &��)������� ��� �������������� ��

��(����������� %����� ����� ���2��������� %��� ,������ %�� ��������� ,�������5� �%� ��� 7������

&�����))��������������))�)�����%����������22����.�

�

����������������������������������������������&����C�������������������%�

�

�������������#������ �

�� D�������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������*�����&(���������&���������������&"��

�� ���������� ��� ��������&� ��� �������� ��������� �� ��� ���������� ��������� �� ��������� ��������� ������

���������������������"��

�� ������� ��� *����� ����� �� ���������� ��� ������������� �)���� ��� ����� �� ��� ������� ����������� ����

����������������������������������������������������������������������������������������"�

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

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

������������������(����������(�������������������������(���������������������������!������������

�����"�



��

�

�� ���������������������������������&�����������������������������������"�

�� ����������������������������������*����(����)�����������������������������������������������������������

���������(�C�����������(��������������������������������������������������������������������������

��� ���������� ��������� �� ��������(� ���� ���������� ��� ���������������&(� ��� �������������� ���

��������������������������������������������(���������������������������������������"�

�� ����������-������������������������������������������������������������������������������D������

������������������������������������"�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



���

�

�	
�11�� 	������������������	
����������

���	�;�
��������	����	��

�

	����
�	������	;���������
�	��������������

�

11��� �� ������������ ������ ����� ������������ ���� ��#� ����� G����� ���� ������������� �� �������� ���

����������� ��� ���������� ��������H� +��� 0@� �� 08,� �������� ����������(� ��� ������������

���)����������������������������������������(����������������������������������������������������

������������������������������������(�����������������������������������������������)���%8M%�#��

���������������*�������������������������/@�����)���%5��������%�%�/03011<%�

� 
)���������������&�������������������������������������������������������������������������&�

��� ��������� �� �������������� ���� ���������� ���� ��� �������&� ������ ������� �� ������ ������

������������ ���������� ��� ������������� ��� *������ ��������� ��� ������ /1� ����)���%� 5� ������


%$%�/03011<%��

�

11�)� 
)������������������������������������������&(����������������������������������������������������

������/(��������������������������������������������)������������(�����������)���������������&�

����)�������������������������������%�

�

�

�	
�11�0 �� ;������� �	��	����
�� ���<���	��	�������� ��	� ���

� 	������������������	��
	�

�	���������=��

��� +����� %��� 9����)�� ��%���%��� ��� ����5� ��((����� �� �������� �����%������ ���4���������� ��

%��3����)����� %�� ��22����� ������/� *�I� ����.� ? :;� A+
� <;=6;��:-5� ��� ���� �����))�)����� '�

%����%���� ��������������� ���4����������)����� +�22����5� ��� 7������ &�����))���� �����

����)�����%����$��������22����.�

����� ����� ����� ��%���%���������+�����%���9����)�� �(��� ���2������+�� ;<�  � ;"�  � ����������G: ���

��(���%���������&�������������������))�)�����%����&�������������������%��������������������0��

 � �4������������%��D�����������

 � ��������(�����������D���9.�(������D����������

�

��%�������������������������0�

 � ��������2����%�������(��������������,������%��H���������

�

�

�

�

�


	0.COPERTINA GENERALE
	1.LEGENDA
	2.COPERTINA TITOLO 1 DDP
	3.COPERTINA scheda ATR
	4.scheda immagine
	5.scheda indici
	6.COPERTINA TITOLO 2 PR
	7. ART GENERALE
	8.COPERTINA TITOLO 3 PR
	9. ARTICOLI PR
	10.COPERTINA TITOLO 4 PS
	11. ARTICOLI PS

