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�	��	� ������!� �����	� �	�� �	������
� ��� ����� ���	�	6� ���� ���	������	� 	� ����	�����"	� ���	��	� 	�� 	�	����	��	6�
������	���� ������	�������������	��	��	����������	�	�����	�	���������	���������������	������	���	��	����
���	���	�����	$������	��	��	�������	��	��	�	����
�
��� ����� ��� �����	�	� ��	� 8$���� ��	���9� $��� ����� ���� ��	����� �	$�������� ���	��	��� � ��������	� ��� 	��� ���
�������	���� �"	� ������ 	�	������	��	� �	���	���	���	� �	� �	������6� ����	���	��	� �����	� ������ ���������
��	��$���6������	����	��	�����!�	������	�	��	����	���	�������	��	������	��	
���������������������	���������"	6���	�
�������6� ��� �	$�����	� �	�� �������� ����	� ������	��� ��� ������ �	���� �����6� �����	� ��	�������	� �����	� ����
���������!� ��� ����$������	� �����	� ��� �������	� 	�� �������	� �	� �	������	� 	���	��	� ��� ���� ������!�
���	�����	�
����������������� ��������	������������� ����������������	�����	�����	���	���	�����������	�������
�	�������������������	���	$$��������	����(	��	��
���<��	���)<'�����	���������	������	�����	���	�����	��	�����	����
��	��$���
� �	�� ��	���� �����	� ��� ?� �	����� ���� �������	�����	� �	��	� ���	���	� ��� ���	��	��� ��� �	���	�
��������	���� ���	� ���	��	� ���������� �����	� 	�� ���"��	�����"	� ��	�	���� �� #������	
� ��� ��	��� �	��� ��� �����
���������	����������	������	�������������7���!������������������� ���	����	��	���	��$��"	����������������@
$���������������"	�����	�����	������$�����	�	��������!�������	�$	�	�������� �����������������$	���	���	����
����	����������������	
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#	�.������������������	���	�����������	�	��������6��������������"	���������������5�����6���������
����������	�����	�����	���������$����
�(��$�����	��5���	����	��6������	��$�����������"	��	������������	����?�
$��	�	��	�����	�������������	��������������	������	�����	���
�#	�	����������	���	��������������������$�������
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J��A.>��L��#7#70�������������������"�	������#���-��"	�	�2�����	���������������������������	����N���	���	�
�"	� "�� ��	� ������� ��� �������� ���������	� ��� ���� ��	���� �52���	�
� #	� ��� ���� 7��	��� ?� ��� ������� ���
���	����	� ��������	� �	��@	��6� ��� ���� ��	���� ?� ���	�	� ��� ������� ����	� �	�� 	��	��	���� �	��"D� ���	��� ��
#������	���������	��������������	����0�#���+������6�#���/�����	�#�����-�����>�������	��5��������	��	������
�����������
��
J��A.>��L��MA##A0��������������������"�	������#���#	��������������	
������������������	��������������>���
�
(�� ���������	6� �"	� ���5���	��� �	��5������� ��	��	� ��� ��	� ��� � ���� 7��	��6� ?� ��� ������� ��	����6� ��������
�	��	���	6� ������ ����	� ��� ��������� ������ ���� �$$������ ��� �	� �������!� ���	������� 	� �� �	������ 	� �"	� �����	�
���5���������	� �	��	� ���������� �� �	������� ?� ��	���6� ���� �	�� ��� ���� �"	� �	��	� �����	� 	� �����"�� �"	� ��� ���
���	����6�������������������
�
�
2��5	��	����	������	�����������"	��	�����������������$���������������	������	�����	����G��	��������
������	�
�����	�������������������	�����	��������	����$��	��	��	����	�������� �����	���6��	���	���� ����"��	�	��� �	���
�����������������	�������������������"	����	��������6��������������������6������	�������
�
( �����������������"��	���	�����6���	��������	��	�$�	��	����	�����������������	�����������������	��	����
�������������	�������6���	�������	���$$	�	���0� 1) Tipo base con un unico ambiente1) Tipo base con un unico ambiente1) Tipo base con un unico ambiente1) Tipo base con un unico ambiente    
#����������	������������	����������������������	��	�����$���	���������	���������������������$�����������	���	�
��������	�	����	��	���������������������	�������	�����
�(����	������?��������	���	���$�����������	�����
���� ���	���	� 	� �	���	� ������	��� ��� $���	� ������
� (�� �������� ��G� ����	� ?� ����� ����5	������	� ��� ��	����
	�	�	����	6���	��5����	�������	��������������	��	����������4��	��������������������������	��	���	�	�
�������	�������6��	���	6��	���	����5����	��6�����������������������������������������	���	
�   2) Tipo con articolazio2) Tipo con articolazio2) Tipo con articolazio2) Tipo con articolazione spaziale bipartitane spaziale bipartitane spaziale bipartitane spaziale bipartita    
( �������� ��� ��	�	���� ��� ��� $���	� ������� ���������� �	���� ��	� ������	� �	$����	� ��� ���� ������ ��������
���	����������	����$���	
���H���	�	�������������$���	�����������������	�����	����G���	����	6���	�	�����
���	� �	�������	� 	�� �����	�	� ���� ��$��������	� � ��� ��$����!� �"	� ������� ��� ���	� 	� ��� �������� ��� ���	����
�����������������	��������	�����	�������	����	��	�
�(�����	���������?��	���	�������	������$���	�������
�
/	����������	��5������	������������?����������	�����������	��	���	����	���������	�������	��������������
�#	�
����	����	�����	�$������	���	�	�����	������	��	��	���	����	6������������	�	��"����������$��������	����$��������
���������	�	��	�������
� 3) Tipo con articolazione spaziale tripartita3) Tipo con articolazione spaziale tripartita3) Tipo con articolazione spaziale tripartita3) Tipo con articolazione spaziale tripartita    
( �������������	�	����������$���	�������������������	������	�������	��	$����	������	��	��������������	����
�����������$���	
���H���	�	��������������$�������������������������	��� ��	����G���	����	
� ��� ������	�	����
�	�� ���� ������� ��G� ������ ���� �������� �	�����	� ��� ���	������ ����� ����	��� ���	� ���	����� ��� ���	��� �	���� ����	� 	�
���	�������������
�( �������6��"	����	�����	�	����	��	��� �����������	�����	�����
�/	�����������������	���
� ����	� ��	� ����������� �� ��	� ���	���
� ��	���� �������� �	���� ������� ����	� �	�� ����� ������� ��� ���� ��������� ���
������� ��� ������ �����	
� (�� ���	�� ��� ���� 	� �	���	� ������	��� ��� $���	� ������
� � � �������	� �����	� �	��	�
�����������������G�������	��"	��	���	����������	���	��� 	��	����	��	������	�����������������	�	�
�����
�������������H���	�	����	����������$��������	����������	�������	�����������������������	�������	�
�����������������	��	����������$$	�	�������	��	�����	�����	�������$���0������	��6����������	���������	�
	������	��
������	�������	��������	�������	����8������	��9
�
������ ��� �������� �����	� �5����6� ��� $�������� ��G� ���	���� ��� ��� ���� ��� ������� ��� ?� ��������� ��� ���������
��	��
�
�
(5������������������	������������	����"��	���	�����������	�	���������	�������	���$$	�	���0�
�
�3����	����������	������5����!�	��������
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�3� 2���� ������ �	��������
� /�� ��	��� �	��	� ������� ����� ��� ���� ���	����	� �	� �������	� � ���	���	� ��������
��	�����6� ��� ������	�� %�������� ����� �	���� ���� �	��������� ��� ��� ����	���	��
� ,����� ��� ����	��� ��������6�
�	����	�����	����	�	6�����	��	�������	�����������������������	������������6��5�������	��	��	���	6��	������������	���
�	�� ����6� "�� ������� �	� ��	��	� ���	��	� 	� �	� "�� ���������	� ��� ��� ����� �	�� �����������	� ��������	��	� 	� �	��
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(���������������	�����������#������	�	��	����	��������	������������!��������	�	�����"�����	��	��������	�������	����
����	� �	�� �	����� ������� 	� �	�� ������� ;	� ������
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���	����	��	����	���������$��������	��	�� ���	����	�����������	�	���$��	��������������$$	�	��	��
�����������	� �������	� �	��	� �����	�!� ������	6� �������	��	� ����������	� ��� ����	������ ��� �	�������	����
������������	��������	���	�����	������$����	�������	��	������	�����	���	��
�2�� ���	��6��	����	��	��������	�� �������
��� ���������	� �	���� $��	� ��������� �"	6� �	��	�	� ��	�	����� ������� ������ ��	� � �����������	� ��
8���	�96����������	��������������	��	����������	������"	����������	
��
(�� ���	$������	� �	�� �	���	��� �	�� �	���� ������ ��� #������	� ?� ���	����� ������	��� ��� ���������	� ���� ���
�	���	��� �	���� K��� 2� �	�� ����� 7���������� ������	� ���	��	6� ��� �	���� -�����	� ��:� ��	� ������ 	��
��������������.	���	�#���	�������;	�	��������	�/
��*�=;+��	��*'=�*=�**'6�� ���������	��	�����	������"	�
�	���������;	�������6��	���	�������������	���'&��	���	�����	���	�������������	���)*�
�(	������	�������
�������	�����	������	��	��������	�������	����	��$��"	�	�����	�������������	����	��	��������
��
2���� ���	� �	���� ��	���� 	� �	�	���	� �	�� �	���	��� �	�� �������� ������ ��� ������ �����	����� ���	���� �	������� ���
����	���	����	��������	������������������!��	�� 	��$���������	�����	�������	����	��������	�@�������������	����
�	� ��������	� ������ ����	������ ��	�	���� 1���6� $��	� �	��5����	���	��6� ��������!� ������3� O� 	�� ��� �	�����
���	�����������������������6������	�	�������������	����������	�����	��������	�$����	�8���	�9�
�
���	�#��$�%%	$�	�	���*��	�	����	���	�
�
/	�� �	���� ������ ��� #������	� ��� ��	�	���� �����	� 	�	��	��	� ���"��	�����"	� ������������� ��	� %	���
��	����������� 	� %	��� ��	�������
� #�� ������� ��� 	�	���� ��� ���������	� ���	������ ������� 	�� ���"��	������� �"	� �	���
	��	�	����������������	����������������!�	������������	���� ���	����	��	������	��	��	�����	����������
�
(	����	���	����%	�����	�����������	���	��������@�����������52��	�������	��	�/>2��	���������	����������.	�����	�
O���0�
� Beni Paesaggistici  Immobili e aree di notevole interesse pubblico Sono tutelati ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 22.1.04, n. 42 e successive modificazioni.�Immobili e aree tipizzati individuati e sottoposti a tutela dal Piano Paesaggistico, ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. i, del D.Lgs. 22.1.04, n. 42 e successive modificazioni: Nucleo di primo impianto e di antica formazione che definisce il “centro matrice” (art. 51 N.d.A. PPR). Architetture religiose medioevali, moderne e contemporanee (art. 48 punto a.5 delle N.d.A. PPR). 
� Beni Identitari Immobili e aree tutelati    (ai sensi dell’art. 5 comma 5 e dell’art. 9 delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Regionale)  Sono aree caratterizzate dalla presenza di edifici e manufatti di valenza storico culturale  Tra queste categorie di beni vi sono: 1_1_1_1_ L'edificio della “Vecchie Ex Casa del Fascio”“Vecchie Ex Casa del Fascio”“Vecchie Ex Casa del Fascio”“Vecchie Ex Casa del Fascio” �	������� ��� ���	� ���"	����� ��� 8#�� -��	9
�
(5	��$���� �	��	� �	�������� ���� ��� $��	� �	���� ����� L�*� 	� �5������ �	���� ����� 5�*� � 	� ���������� ������ �	��
�5��������	�������6��	���	�	��	���������5�*��	�����	�����	�	������	�	��$������������
�3333_ La Chiesa di San Michele_ La Chiesa di San Michele_ La Chiesa di San Michele_ La Chiesa di San Michele    3333_La Chiesa di San Sebastiano_La Chiesa di San Sebastiano_La Chiesa di San Sebastiano_La Chiesa di San Sebastiano    4_ Ex lavatoio comunale . risalente agli 4_ Ex lavatoio comunale . risalente agli 4_ Ex lavatoio comunale . risalente agli 4_ Ex lavatoio comunale . risalente agli ����� 5�*� ?� ��� ����� ������ ��� ����6� ����	�	� ����� �������
���������	��	������	������������6��"	����������������������	���	���������
�;����"���	���?������
��	����������	�������������$������	��"	���5"������$��������������	��
�
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3333----5_ Cimitero monumentale Chiesa di Santa Maria di Salomé 5_ Cimitero monumentale Chiesa di Santa Maria di Salomé 5_ Cimitero monumentale Chiesa di Santa Maria di Salomé 5_ Cimitero monumentale Chiesa di Santa Maria di Salomé (	����	��"	�� ���"����"�����	��	���
��������	��"	�����"�	�����	���	��	�	����������"���	��	����	�	��������	�����"�	������#���#	�������6�
�	���	����������N,�����	������	��	�� �������	������$���	�������	��#���������.����
������������
�������� ��	�	� � ������ ����� ��� N�� �	��
� A���� ��� ��	�	���� ��	� ���� ������� �"�	�	���� ��� ����������
�������������������������	�6�$����������������������������������� ���	�����	���� �����	��	������
�
7�� ���� ��$����	��� ���	��	� ������ ��� �'')� ������ ��� .	���	� ����� -����6� �� ������ �	��	�
�������������	���	�������������������������"�	��6����$	�	����������	�����������G������	����	�����
�
���	���������������������	�	��	������	��������������	������	���	���	��	���	������	��"D��	�?��	��
�"	����$������������	���	����������"������	��������������	��	������	�����������������$��������	�
���������6� �����	� � ���"��	����	� �����"	� ���	������ "���� ���	�	� �����	�������	��	� �	��� ��	�	���� �
������	���
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�	�����	�����	��	����	�	�	���0� a)_ tessuto insediativo di impianto storico, rappresentato dalle “Cortes” b)_ caratteri tipologici e costruttivi che fanno riferimento alle unità edilizie  c)_ specificità storiche dei singoli corpi di fabbrica che compongono le unità edilizie d)_ nuove modalità di appropriazione dei lotti di margine terrazzati che potenziati concorrono alla definizione dei caratteri identitari del centro storico. Al fine di regolare il recupero dell'insediamento coerentemente con gli elementi evidenziati si definiscono tre strumenti di identificazione:   1) gli isolati 2) le unità edilizie 3) i terrazzamenti storici pubblici e privati 
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Le categorie di intervento ridefinite dal Piano Particolareggiato sono le seguenti: A Manutenzione ordinaria B Manutenzione straordinaria C Restauro e risanamento conservativo C1 Restauro e risanamento conservativo con ampliamento di volume D Ristrutturazione edilizia: D1   Ristrutturazione edilizia senza ampliamento di volume D2  Ristrutturazione edilizia con ampliamento di volume E Demolizione e ricostruzione E1  Demolizione e ricostruzione senza ampliamento di volume E2  Demolizione e ricostruzione con ampliamento di volume E3  Demolizione senza ricostruzione F Costruzione di nuovi volumi   
��"��	���	��	�#��%����� 
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