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NOTA  

A SEGUITO DELLA D.C.C. 13 DEL 

09/03/2015 DI APPROVAZIONE IN 

CONFORMITA’ AL PARERE CON 

RILIEVI DELLA PROVINCIA DI 

ANCONA D.P.66/2014, DEVONO 

CONSIDERARSI STRALCIATE TUTTE 

LE PARTI DEL PRESENTE ELABORATO 

CHE RICHIAMANO LA 

ZONA”GUASTUGLIA” INDIVIDUATA 

COME AMBITO “X-VERDE” DI 

VARIANTE  
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“Variante al P.R.G. SAT A2 (zone Falconara Alta e Guastuglia)” ELABORATI GRAFICI: Schema del PTC tavola IV/1 – il quadro di sintesi

ambito oggetto di variante



“Variante al P.R.G. SAT A2 (zone Falconara Alta e Guastuglia)”

ambito oggetto di variante

ELABORATI GRAFICI: Stralcio del PTC tavola II/1a - L’Ambiente



“Variante al P.R.G. SAT A2 (zone Falconara Alta e Guastuglia)”
ELABORATI GRAFICI: Stralcio del PTC tavola III/2



“Variante al P.R.G. SAT A2 (zone Falconara Alta e Guastuglia)”

ambito oggetto di variante

ELABORATI GRAFICI:
stralcio Paesistico Ambientale Regionale – tav6 - Aree per rilevanza di valori paesaggistici 



“Variante al P.R.G. SAT A2 (zone Falconara Alta e Guastuglia)”

ambito oggetto di variante

ELABORATI GRAFICI: stralcio Paesistico Ambientale Regionale – tav 7-Aree di alta percezione visiva
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