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Filari alberati - Siepi  

eliminati in attuazione di titoli abilitativi, piani 

urbanistici ed accordi di programma intervenuti in 

data antecedente il   

��������	 �
�	 ��	 �����	 ��������	 �����������	 ��	

integrazioni alla Delibera del Consiglio Provinciale di 

Adozione del Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale � Approfondimenti paesistici in 

���
������	 ����������	 ���	 ��������	 ����!"#$%&	 ���	 #"	

������	�'''(	�����	���	#'$��$#))) 

TITOLI ABILITATIVI 

PIANI URBANISTICI  

ACCORDI DI PROGRAMMA  

intervenuti in data antecedente il   

��������	 �
�	 ��	 �����	 ��������	 ����tifiche ed 

integrazioni alla Delibera del Consiglio Provinciale di 

Adozione del Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale � Approfondimenti paesistici in 

���
������	 ����������	 ���	 ��������	 ����!"#$%&	 ���	 #"	

������	�'''(	�����	���	#'$��$#))) 

016_002  

 

Progetto di realizzazione dello svincolo della SS n.16 � 

Adriatica della Provincia di Forlì-Cesena � 

approvazione antecedente la ri-adozione della 

componente paesaggistica del P.T.C.P. (29/11/2000)  

016_003 Piano particolareggiato approvato con delibera di CC 

N.55 del 15 luglio 1993 

016_010 P.P.I.P. IN AREA DI PROPRIETA' PRIVATA - 

APPROVAZIONE DEFINITIVA - Deliberazione di 

Consiglio comunale n.192 del 28 luglio 1983  

041_007 Progetto di costruzione di impianto di distribuzione 

carburanti con annesso locale di servizio - 

Concessione edilizia 12 marzo 1999 n.31 

045_026 Piano Particolareggiato di iniziativa privata per 

intervento in zona artigianale ed industriale di 

espansione D2 - aprovato in consiglio comunale n.48 

in data 7 marzo 1989 - convenzione sottoscritta in 

data 17 gennaio 1995 

concessione edilizia delibera n.4849/1995 
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Filari alberati - Siepi  

eliminati ma compensati ai sensi del comma 7, 7bis, 

����	��	"	����������)	�������;��� 

e tipologia di compensazione 

TITOLI ABILITATIVI 

PIANI URBANISTICI  

ACCORDI DI PROGRAMMA  

rilasciati ed approvati dalle Amministrazioni comunali 

di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul 

Rubicone che attuano la compensazione, ai sensi del 

��<<�	�=	����=	����	��	"	����������)	�������;���   



016_003 

 

La compensazione è avvenuta nella fascia di 

���������	
��
�������������	�
��
	���	���������

�������������
���
	�����	���������������
�	����

� Adriatica (foto 1) 

Permesso di costruire convenzionato per la 

realizzazione di un parcheggio pubblico n.15/06 del 

25 maggio 2006 

041_008 

 

La compensazione è avvenuta nella fascia di rispetto 

�
�����	�����	
���
���
��
���!!����
����
	�
����

data di approvazione del Piano e posta in diretta 

�
����	
� ��� 
���"� �	���
�� #� ������ �
����� �	���
�� ��

verde pubblico (foto 2)  

Piano Particolareggiato di iniziativa privata � 

comprensorio D2-A - approvato con deliberazione di 

C.C. n.57 del 10.09.2003 - Convenzione urbanistica 

stipulata in data 14.11.2005 

041_011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La compensazione è avvenuta nella fascia di rispetto 

della strada di urbanizzazione (foto 3) 

Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata 

comprensorio "C3.3" di via Amendola � in Variante al 

P.R.G. vigente � approvato con deliberazione di C.C. 

n.62 del 26.09.2007, previa controdeduzione alle 

osservazioni dei privati e della Giunta Provinciale - 

deliberazione di G.P. n.119 del 03.04.2007 sulla 

Variante - ���	 �����	 !&"%'$)�	 ��?<<���	 ���@�������	

di Forlì-Cesena ha espresso parere favorevole con 

prescrizioni sul Piano in oggetto, ai sensi del 

��<������	 ��������	 ��	 �
�	 ���������3 della L.64/1974 

��	 ���������&�	 �����	 B���&�$#))#	 ������
���	 ����������%	

della L.R.10/2003 

045_006 

 

La compensazione è avvenuta nella fascia di rispetto 

della strada di urbanizzazione; inoltre, è stata 

�
������	���
�����
��
���!!����$%����&' 

Accordo di Programma approvato con decreto del 

Presidente della Provincia n.20587 del 17/03/2004 

 

 

 

 

Foto 1  
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e soltanto uno è stato oggetto di compensazione)   
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Immagini 2017 Google, dati cartografici 2017 

 

 

 

 



Foto 2 
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Immagini 2017 Google, dati cartografici 2017 

Foto 3 
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Immagini 2017 Google, dati cartografici 2017 



Foto 4 
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anno 2000: Copertura fotografica prelevata dal Portal�	;����J������	X��������	��;X	#)))(�

Immagini 2017 Google, dati cartografici 2017 
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Categoria Numero codice scheda 

Filari alberati � Siepi traslati in quanto non correttamente localizzati 
o modificati in merito alla classe tipologia  

�[�����(	� �\����(	 

016_003, 016_004, 016_006, 
016_022, 016_024, 041_001, 
041_002, 041_003, 041_004, 
041_005, 041_006, 041_009, 
041_016, 041_017, 041_024, 
045_001, 045_003, 045_015, 
045_016, 045_020, 045_021, 
045_027, 045_028, 045_032, 

045_033, 045_036 

 
 

Filari alberati - Siepi eliminati in quanto non esistenti alla data di 
��������	�
�	��	�����	��������	��	�����������	��	����J�������	����	

Delibera del Consiglio Provinciale di Adozione del Piano Territoriale 
di Coordinamento Provinciale n.15682/43 del 1999  � 

?���������<����	����������	��	���
������	����������	���	��������(	
n.177 del 29/11/2000 

 
 
 

016_001, 016_005, 016_007, 
016_008, 016_009, 016_011, 
016_012, 016_013, 016_014, 
016_015, 016_016, 016_017, 
016_018, 016_019, 016_020, 
016_021, 016_023, 041_001, 
041_003, 041_004, 041_007, 
041_008, 041_009, 041_010, 
041_011, 041_012, 041_013, 
041_014, 041_015, 041_016, 
041_018, 041_019, 041_020, 
041_021, 041_022, 041_023, 
041_025, 041_026, 045_001, 
045_002, 045_004, 045_005, 
045_007,  045_008, 045_009, 
045_011, 045_012, 045_013, 
045_014, 045_016, 045_017, 
045_018, 045_019, 045_022, 
045_023, 045_024, 045_025, 
045_029, 045_030, 045_031, 
045_034, 045_035, 045_037          

Filari alberati - Siepi eliminati in attuazione di titoli abilitativi, piani 
urbanistici ed accordi di programma intervenuti in data 

antecedente il   
��������	�
�	��	�����	��������	��	�����������	��	����J�������	����	

Delibera del Consiglio Provinciale di Adozione del Piano Territoriale 
di Coordinamento Provinciale n.15682/43 del 1999  � 

?���������<����	����������	��	���
������	����������	���	��������( 
n.177 del 29/11/2000 

016_002, 016_003, 016_010, 
041_007, 045_026 

Filari alberati - Siepi eliminati e compensati, ai sensi del comma 7,  
�	���=	�	���	�	"	����������)	���	����;��� 

016_003, 041_008, 041_011, 
045_006 

Filari alberati - Siepi eliminati da compensare 045_010 
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