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- "��������"	����	��	>�
- "���	��	�"�"������������	�������	��>�
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- �����	��	��>�
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"������	�"���	�	���	���	��	�(����	���	���"���	�	���������������	��"�������	����.��������"�������"����	������	��
����������������������	������	����	������	���	��������"��	���	�"������������������""����������"����	���
���� �	��"�	�� �	� /���"	�"	� �����	����	���� ���3��	�	�	�9� ��	� (����	���	� 	�"��	�	� ���� ����������"	��2� "����� ����
/����	� 	��������	� ��� ��	� ��"����	���� ��	����	� ������ ������ ��""�� �������������� �3	�����	�9� �� ��� ���������
�"����	���� ��	� �����	�� .� ����	� �	� �"����	���� ������� �""���� �"���""������� ����	"�	� ��� ��� �����7
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����"����	�"���	�	���"�	���	���������"��������	"	������"���	�������������"	���������
����	���	����������2���";�"���	�	"	:�

- "���	�	�����3	"����	�����
- "���	�	���������	����	�����	�	��
- "���	�	�"��	�7"��	���	����""	"����	��	��
- "���	�	����	�	"����	�	����������"	���������
- "���	�	����	�	�"	��

�
�#  ���������������������.������������	������
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"���	��	���	(	������������	��9������������	����	���������������������	���������2���";�"���	�	"	:�
- ����	2��	���	�	�����������������
- "���	������	�����"�������	����
- "���	�	�"����	�	��
- "���	�	�"����	�	���	���	��

�
c.  ������� 	���
�
.���� �� ��&�	�������� "ono le aree che accolgono le attrezzature destinate alla 

(���	���� di determinati servizi quali il gas, l’acqua, ecc., oppure allo smaltimento e trattamento dei 
rifiuti  

d.  ������������&
����	1��Sono i servizi destinati alle diverse forme della mobilità, così suddivisi: 
- viabilità esistente 
- viabilità di progetto 
- aree a parcheggio  
- percorsi e collegamenti ciclopedonali 

�
��	#�2�(� �����������
�
��������������
����

1. Nell’elaborato del Piano dei Servizi (PS-04) sono individuati i servizi previsti dai piani attuativi già 
approvati e convenzionati ma non ancora realizzati. La loro disciplina è soggetta alle disposizioni 
normative del piano attuativo di cui erano oggetto.

2. Dopo la scadenza del termine di validità delle convenzioni, nel caso in cui non fossero state realizzate 
le necessarie opere di urbanizzazione, dovrà essere redatto un nuovo piano attuativo. 
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!� ���3	������� ������ ����� ������ ����� ������	��� "���� "������ ����""	� 	��������	� �	� ������	������� ��
/���	(	���	���� ����3�/�	����	������� ��������2� �	� ������� ���� "	"����� (���	"�	��� �� �	� /���	(	���	����
����3���"	"������

#� 1���	� ��	� 	��������	� ��	�	�	2� �����	"�	�	� �� 	�(��"���������	� �������������� �""���	�	�	� ���3	������� ������ �����
������ ����� ������	��2� ������� �""���� �����������	� ��� �������	� 	��������	� �	� /���	(	���	���� ��	� �����	�
������	��7���	�����	2������	����	�9�8������(	�	�"	�	��"�����	��	��"�	�������	�������	�	���	�������������������
��������	"��"	�	��	�	���""�����

%� 43	��	�	����	��������������������������������	����������(	������	�������"�����	��	����
�

��	#�4�(� ������������
.�		
��
�
�� .�� �61� ���"����� �3��	���	��� ������ ������2� ���� �	��	��������� �� ����3	���������� ������ ����� ����	2� ���la 

mobilità, in particolare quella ciclo-pedonale �2��	E�	����������2�����3	�"	��������	�"���	������	�	�������"��
�����	������	���������	�����	����	��������	�"���	��"	"����	�����������	����	�����	������	��	�"���	��

�
�� 43	�"	�������������������	�����9������	��	�������� (�����	���������� �����������	��� ��������0�����"���	(	���

����������""����	�����	���������������������2��3�"���"	�������������������	��"	"����	��������"����	�����	�
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#� Nell’elaborato del Piano dei Servizi (PS-05) sono individuati due azioni strategiche di piano riconoscibili  

nella direttrice di connessione urbana tra i P.L.I.S. con le relative porte di accesso e nell’anello di 
fruizione pedonale. �
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