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UFFICIO PIANIFICAZIONE
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GRANDE VIABILITA'

Tracciato Autostradale Nogara-Mare
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Immobili tutelati

Corti agricole di rilevante valore ambientale - art. 12 N.T.A

Edifici di rilevante valore ambientale - art. 13 N.T.A.

Edifici di valore ambientale - art. 14 N.T.A.

Beni paesaggistici e culturali

Vincolo monumentale - art. 10 D.Lgs 42/2004

Aree di notevole interesse paesaggistico - art. 136 D.Lgs. 42/2004 - art. 54 N.T.A.

Aree con vincolo ambientale e paesaggistico - art. 142, lett. C D.Lgs 42/2004

Vincolo archeologico - art. 142 lett. M D.Lgs 42/2004

Strade Romane

Aree di interesse archeologico - art. 53 N.T.A.

Piantumazioni vincolate - art. 54 N.T.A.

Fasce di rispetto

Rispetto stradale - art. 51 N.T.A.

Rispetto ferroviario - art. 51 N.T.A.

Rispetto cimiteriale - art. 51 N.T.A.

LEGENDA

Limite amministrativo

Limite centro abitato

Asse autostradale Romea comm.

n°

n°

n°
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LEGENDA

Limite amministrativo

Elettrodotto

Linea elettrica a 380Kv

Linea elettrica a 132Kv

Rispetto elettrodotto - art. 51 N.T.A.

Fasce di rispetto P.A.I. Delta del Po

Fascia fluviale C1

Fascia fluviale A-B

Centro abitato escluso dalla fascia C1

Fiume Po

Fascia di rispetto 300 mt - art. 51 N.T.A.

Siti Natura 2000

Sito Z.P.S. IT3270016

Sito S.I.C. IT3270017

Canal Bianco

Fascia di rispetto 50 mt

Fascie di rispetto

Rispetto idraulico - R.D. 08.05.1904 n.368 e R.D. 25.07.1904 n.523 

Vincolo di inedicabilità


