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����� ����������� ���7�	��� �
�=� �������� ������� .����� 	�@� 	��������� ���������� ����
���
�������1�����������	�����������=����
	��������=�����	��������=����
���������������������	��������������

��(��������������-�����	���(�������
���-����=���������������������7���(����=���������������-�������
	������-����� 	�������
����� .���(���=� ��� ���
��,� ��
�� 
������� .������ ������ ���(���� 	������������ ��
����������=��������.��������������������-���������������������4
�������������������������	����������
��.���
�����������������
������

��� 	��������=� �� ����� ������� ��
������ ���������� ����� !�

�������� !�
����� $����-�� �� �����
!�

�������� !�
����� 	��� ��� �������=� ��� 	��������� �P�������-� ������ ��������� ���
��
��(������1�� ���
������������=���1������������
���������
- ��� ���� ��� 	���������-�� ��� ���������� �������� 4� 
���
������ �� ��1�� ����� ��� ���������� �������� 4�


�������=� �7���--� ������� ���� ������ �������� 	���,� ������� ������� ����� � +/*� �
� ��� ��� �		����� ���
�������
��-������������B�*=������
�����������-��������������������(��
��	������������
	�������
�������,�%�����H��

- ���
����������(����������������������=�����������=�����(������������������������-�����	�������������=�
������������=�����������=��������������
����=��(�����=�	�����������������1�����������	�����������H�

- �������������������������������	���-�����������(��-������	�������������������������������������=�
��������������������=�����������������������.����������	�����=�����1����=������	�����������H�

- ������,=�����������=����������������
	��
��������������	�������.����	�������=������=�(��������������
	������3����� ���� �	��-����� ��� ����� �����	�������� 	��� ������� (��-�����=� �� �1������ ���� ���� �
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����=�������������������������	�����������������������������������
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��.��� ��� ������� ������� 67��������� �����
����� ������ ������� ����,� �������
��������� ���7�������� �
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������� 	������� ��
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- ��� ��	������� �������� ������� ����--��� � (���� 	���� ���� 	�����-�� 
���
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��������1��
�������=�������=�����������(���������-�����H�

- ������ ��	������� ���� �������� ����--���� ������ 	������=� ����� .������ ������
����� �����	�������� ����
���
����	���������**�
.����(�����(�-�����������������
�����-���������������������(��-���
�����
������������ ����7���(������ ���� ���� ��� ����������� 
����� � ����������� ��� ����	���� �������� ��� �����������
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���������(��������=���������-���������
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������� ������-�� ��� �����
�������� 	���������
���������--� ������ �	-��� ������ ��������=� ���� 	���,=� ��� ���
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��� '		����� �������� 	������� �������
�������������	������(�������������������������������������H�

- �������=� �������=� ������� ��
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- ������1��	����������
�������,����7������������������=� ���(����������(������	�-�������������������
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�
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���	����=�	������� ����--������ ���������������������
�����$P� ������� �������� ����
�P���� ��� 	������ ������� �� ��� 	������������ ��� (��-����� ��� �������
����� �� 	�
����=� �����1E� 	�-�����
67��������������,����	�������7��
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�����=���1������������
�������������������	��(���
������������������
	����H�

- �� ����-����� ������ �	����� ��� �����=� ������ ���1���� ��� 	����� �� ��� (�������=� ����1E� ������ ��������

��	���� �� ��� ��������� �������� �� 	���������=� ���� ������ 
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�����������������(��-������ ����-������	��������������������=�
������=�
�������=�	���������=������=������1�=�(�����	�������������=���������������(�����7�����=�(����������H�

- ��� ������� ����������=� �	����� ��� 	������1�=� �� 	������� �����=� �� 
������ ��� 		����1�� 	��� ���
�����-���
����� �� ���� ����� �
	����� ������������ �1�� ������ �� ��������,� ��� ������� ��	����� ��7	����=�
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	��������������������	-��	�������7����	�������H�

- ��P�������� ������ ���(���� ���,� ��
��.��� 	������� �� �������-����� ������ ���
����� � ��1����������� � ����

�������	�����������������������
��������������������=���������������������������(����=���	�������=����
�����=� ��� ����� �� ��� �������� �=� ��� �������=� .���P����� ����� ������������� ��
�� 
���������� ���
��������H�

- ������.��������!���������!�
�����������,�	������������		���������		������V�������������
�V�
	����������������������������������������������������
������������=������(��
����=���
�����-���������
���������� ������ (�����=� ����1E� ������ �������=� ������ ��(������=� ������ ������ �� ���� ����
����� ���������
���P�������=� ������������������������ ���� ����������� ����-������ ��������������� ��������� ����������
��	��(���� ������������ �1����� ��	������������ �((����=� ��	��������������	��������� ��� �����-����� ���������
	��������������	�����������=����������1�����������		�����������������������=��������������������������
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Spazio riservato all’ufficio 

Riferimento pratica edilizia n° ………………………………….. 

Accettazione: 

�  Inviare alla Commissione per il paesaggio  � VARIANTE (unire pratica originaria) 

� NON inviare alla Commissione per il paesaggio � RIESAME (unire pratica già esaminata) 

� Riesaminare il giudizio di impatto paesistico 

Data ……………..……                                                     Firma……………………………….. 

Riesame del giudizio di impatto paesistico:  

Grado di sensibilità del sito  ………………………………. 

Grado di incidenza del progetto ………………………………. 

Impatto paesistico  ………………………………. 

�  Inviare alla Commissione per il paesaggio   

� NON inviare alla Commissione per il paesaggio 
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