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Premessa

Il Comune di Fiumicello è dotato di un Piano Regolatore Generale, dotato di Piano Struttura.

La variante n. 16, di carattere generale, è stata approvata con delibera n. 34 del 27.11.2014, la cui

esecutività è stata confermata con decreto 0111/Pres del 03.06.2015 e l’introduzione di modifiche di cui

alla delib di Giunta regionale 1297 del 11.07.2014.

Finalità

La presente variante ha origine dalla necessità di rispondere alle problematiche emerse in fase di gestione,

alle richieste di alcuni abitanti. L’impostazione generale del PRGC rimane sostanzialmente invariata così

come gli Obiettivi e Strategie generali.

In sintesi la variante effettua le seguenti operazioni:

1. Modifica puntuale delle norme di attuazione per migliorare la gestione del Piano, a seguito di

apposita verifica con l'ufficio tecnico comunale;

2. Modifica puntuale della zonizzazione per un aggiornamento minimo delle previsioni anche a

seguito di richieste di variante pervenute.

3. Recepimento piani di settore PAI/PAIR
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Relazione L.R. 21/2015 art. 9 comma 9 lett.b), condizioni art. 3 varianti di livello comunale

La variante si configura di livello comunale: le condizioni di cui all’art. 3 LR 21/2015 sono rispettate in

quanto rispondono ai seguenti requisiti:

Art. 3

(Condizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione

schematica delle strategie di piano ovvero di piano struttura)

1. Sono soggette alle procedure previste dal presente capo le varianti che, nell'osservanza dei limiti di soglia

di cui all'articolo 4 e nel rispetto delle modalità operative di cui all'articolo 5, si identificano nelle seguenti

condizioni:

a) modificano unicamente le zone omogenee e le categorie urbanistiche già previste nell'assetto azzonativo

degli strumenti urbanistici comunali, attraverso l'adattamento, l'ampliamento o la riduzione dei perimetri

delle stesse, purché non in conflitto con gli obiettivi e le strategie degli impianti strutturali;

d) modificano, nei limiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f), l'impianto normativo che sostiene le zone e

le categorie urbanistiche previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 4

(Limiti di soglia per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione

schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura)

1. Sono soggette alle procedure previste dal presente capo le varianti che, oltre a rispettare le condizioni di

cui all'articolo 3 e le modalità operative di cui all'articolo 5, osservano i limiti di soglia di seguito specificati:

a) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di

approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari soluzioni progettuali per le sotto specificate zone di

livello regionale, purché non s'incrementi l'entità dei carichi insediativi:

h) ampliamento delle zone omogenee di tipo E definite dal PURG, così come recepite nell'assetto

azzonativo degli strumenti urbanistici comunali ed eventuale riduzione delle zone stesse soltanto a seguito

degli adattamenti e degli ampliamenti dei perimetri previsti dal presente comma per le altre zone, nonché

sulla base di giustificate motivazioni;

Art. 7

(altre varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati

di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura)

1. Sono, altresì, varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica

delle strategie di piano, ovvero di piano struttura, quelle preordinate a:

a) adeguare lo strumento urbanistico comunale ai piani regionali di settore ove l’adeguamento comporti

unicamente il recepimento di previsioni e prescrizioni;

nel caso specifico viene recepito il PAI

Pertanto la variante è di livello comunale.
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LA VARIANTE

Di seguito si elencano le variazioni introdotte all’elaborato delle Norme Tecniche di attuazione e alla

zonizzazione. Sono modifiche del tutto puntuali e circoscritte che non contrastano con obiettivi e strategie

di piano.

Localizzazione modifiche sul Piano struttura

10

8

9
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MODIFICHE alla zonizzazione

legenda
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Modifica 1: San Valentino eliminazione pista ciclabile di progetto

La modifica riguarda l’eliminazione della previsione di una pista ciclabile interna all’abitato di San Valentino.

Non si tratta di un tracciato principale ma bensì di uno secondario. Nel futuro a breve e medio termine non

vi è la possibilità economica di realizzare la previsione, che appare non prioritaria rispetto ad altre scelte.

Pertanto si ritiene preferibile stralciarla in attesa di valutare esattamente il tracciato.

PRGC vigente

L’operazione non contrasta con obiettivi e strategie: la relazione di flessibilità con obiettivi e strategie del

piano struttura vigente consente “modifiche ed integrazioni ai tracciati ciclabili evidenziati dal P.R.G.C. e nel

rispetto di progetti generali e/o definitivi di intervento”. Inoltre è specificato che “la localizzazione delle 

piste e percorsi ciclopedonali sulle tavole di piano ha valore indicativo. E' possibile in regime di 

flessibilità la modifica dei tracciati o la loro eliminazione o aggiunta a seguito di specifiche 

indicazioni del Piano del traffico o di appositi studi di carattere viabilistico o per adeguamento a 

itinerari di interesse sovracomunale.” 
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PRGC variante
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Modifica 2: da B1.1conv a E8 (1345 mq)

La modifica riguarda la riduzione di una previsione di aree edificabili a seguito di richiesta per una maggiore

aderenza all’assetto proprietario corretto. L’operazione appare coerente con gli obiettivi di Piano e non

apporta modifiche sostanziali

PRGC vigente PRGC variante: viene tolta una fascia edificabile nella parte

est verso le zone agricole

Modifica 3: da B1.1 a E7 (386 mq)

La modifica riguarda una riduzione di zona edificabile a seguito di richiesta in quanto l’edificabilità interessa

un’area a giardino privato di pertinenza. L’operazione appare coerente con gli obiettivi di Piano e non

apporta modifiche sostanziali

PRGC vigente PRGC variante
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Modifica 4: da B1.1 a E8 (3300 mq)

La modifica riguarda lo stralcio di una zona B1.1 che viene riportata a zona agricola come nelle previsioni

originarie, precedenti alla variante 16. L’operazione appare coerente con gli obiettivi di Piano e non apporta

modifiche sostanziali

PRGC vigente PRGC variante

Modifica 5: San Valentino da B4 a B1.1 (1042 mq)

La modifica riguarda la trasformazione di un lotto intercluso facente parte del sistema degli insediamenti.

L’area attualmente compresa in zona B4 viene trasformata in B1.1. Tale trasferimento appare compatibile

con i caratteri non omogenei dell’ambito urbano, che non presenta caratteristiche di elevato pregio e del

quale può costituire un piccolo completamento.

PRGC vigente PRGC variante
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Modifica 6: da B4 a zona E8 (890 mq) località Bozzatta

La modifica riguarda lo stralcio di una porzione di zona B4 che viene riportata a zona agricola come nelle

previsioni originarie, precedenti alla variante 16. L’operazione appare coerente con gli obiettivi di Piano e

non apporta modifiche sostanziali

PRGC vigente PRGC variante

Modifica 7: San Antonio da E8 a zona B1.1 non sostanziale (938 mq)

La modifica riguarda un minimo ampliamento di zona B, a seguito di richiesta. Tale modifica non incide su

obiettivi e strategie, ampliando la zona B1.1 denominata “Ambiti edificati di interesse storico,

architettonico ed ambientale di conservazione” con un completamento minimo in aderenza all’assetto

proprietario familiare. Viene prolungata la parte retrostante di una zona B, inoltre l’area è accessibile da

una strada secondaria. Il lotto si trova all’esterno delle aree urbanizzate ma compreso entro una distanza

di 50 m, in coerenza con quanto previsto dalla LR 21/2015.
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PRGC vigente PRGC variante

PS vigente PS variante

Le variazioni che riducono le zone edificabili B sono coerenti con Obiettivi strategie di piano: 

 infatti “Si ammette la riduzione delle aree edificabili marginali “ 

Le variazioni che aumentano le zone edificabili B sono coerenti con Obiettivi strategie di piano: 

 si consentono ampliamenti limitati delle nuove zone B edificabili con l’obiettivo di “favorire la residenzialità 

individuando sia operazioni di recupero del patrimonio esistente, che ricuciture urbane con piccoli 

Completamenti, mantenendo la separazione tra i centri. Tra gli obiettivi rientra anche quello di non perdere i 

connotati dell'architettura tradizionale locale esistente e non stravolgere con edifici incongrui i centri e il 

territorio esterno.” 

In ogni caso nel complesso la presente variante comporta una riduzione delle zone edificabili B come 

descritto in seguito, non vi sono quindi incrementi di carichi insediativi. 
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Modifica 8: Modifica perimetro area convenzionata su confine esistente

La modifica riguarda la correzione di un perimetro di intervento convenzionato rispetto al reale assetto

proprietario. Non comporta modifiche di zona

PRGC vigente PRGC variante

Modifica 9: Inserimento fascia di rispetto stradale

Viene inserita la fascia di rispetto stradale in alcuni tratti mancanti posti in zona agricola

PRGC vigente PRGC variante
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Modifica 10: Inserimento perimetro aree vincolate art.142 D.Lgs.42/2004

Viene inserito il perimetro dell’area soggetta a tutela ai sensi dell’art 142 del D. Lgs 42/2004 (150 m dalla

sponda) per l’individuazione del vincolo. L’area di tutela prosegue nel Comune contermine.

PRGC vigente

PRGC variante

Sintesi delle quantità edificabili modificate:

La presente variante apporta una riduzione delle aree edificabili, in coerenza con gli obiettivi di Piano per il

sistema degli insediamenti, “Ambito della Città consolidata” (zone B), che ammette la riduzione di aree

edificabili marginali. In totale le zone B diminuiscono di 4.983 mq a favore di zone agricole limitrofe.
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Modifiche alle Norme di attuazione

La presente variante apporta minime correzioni alle Norme di attuazione a seguito di segnalazioni

dell’Ufficio tecnico comunale:

Art. 3 - Definizioni 

si amplia come segue l’art. 3 Definizioni per aiutare l’applicazione delle norme sulle distanze:

“Per la definizione dei seguenti parametri edilizi e urbanistici, si fa riferimento all'art. 32 del PURG 
e in attuazione all’art. 3 della LR 19/2009 e successive modifiche ed integrazioni e del suo 
Regolamento di attuazione per i relativi criteri di calcolo, al Glossario allegato alle presenti NTA 
delle quali costituisce parte integrante. 

Si richiamano di seguito le sigle identificative utilizzate nelle norme di zona: 

Superficie territoriale                                      (St) 

Superficie fondiaria                                         (Sf) 

Indice di fabbricabilità territoriale                     (It) 

Indice di fabbricabilità fondiaria                        (If) 

Densità territoriale                                         (Dt) 

Densità fondiaria                                            (Df) 

Superficie coperta                                           (Sc) 

Rapporto di copertura                                    (Rc) 

Superficie utile                                                (Su) 

Superficie accessoria                                       (Sa) 

Altezza degli edifici                                         (H) 

Altezza Utile dell’unità immobiliare                  (Hu) 

Volume utile                                                   (Vu) 

Volume urbanistico                                         (V) 

Distanza dagli edifici                                        (De) 

Distanza dai confini di proprietà                       (Dc) 

Distanza dalle strade                                       (Ds) 

Superficie per parcheggi                                  (Sp) 

Volume tecnico                                              (Vt). 

 

Per le modalità di misurazione della distanza tra pareti finestrate si fa riferimento alla normativa 

sovraordinata vigente. 

 
Art. 5 - Tipi di intervento 
Si integrano gli articoli modulando la possibilità di ampliamento in deroga in applicazione del comma 4 art 
39 LR 19/2009 come segue: 

“Gli interventi previsti dalle Norme di Piano, soggetti a permesso di costruire, segnalazione 

certificata di inizio attività o denuncia di inizio attività, sono articolati nelle classi di intervento 

previste dall’art. 4 della LR 19/2009 (codice regionale dell’edilizia e suo regolamento di 

attuazione) e successive modifiche ed integrazioni. L’attività di edilizia libera ai sensi della 

normativa vigente, deve rispettare comunque le specifiche disposizioni su materiali e su 

caratteristiche architettoniche e in materia di distanze eventualmente previste nelle rispettive 

zone omogenee, oltre alle disposizioni e normative di cui all’art.4 L.R. 19/2009 e successive 

modifiche e integrazioni. 

art. 5 bis- Modulazione dell’applicazione dell’articolo 39 bis della L.R. 19/2009 e s.m. 
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Avvalendosi della facoltà concessa al Comune dal comma 4 dell’articolo 39 bis della L.R. 19/2009 

e s.m.i.,  riguardo la possi bilità di modulare l’applicazione dell’articolo medesimo si modifica il 

comma 3 dell’articolo 39 bis della L.R. 19/2009 e s.m.i come di seguito: In deroga (alle distanze,) 

alle superfici ed ai volumi previsti dagli strumenti urbanistici sono ammessi gli interventi di 

manutenzione straordinaria, ampliamento anche in corpo distaccato e ristrutturazione edilizia, a 

esclusione di quella consistente nella completa demolizione e ricostruzione non 

giustificata da obiettive e improrogabili ragioni di ordine statico o di adeguamento alle 

normative antisismica o igienico-sanitaria che rendano 

necessario l’ampliamento all’esterno della sagoma esistente, di edifici o unità immobiliari esistenti 

alle seguenti condizioni: 

a)     Omissis 

 b)      Omissis  

c)      Omissis  

d)      Omissis  

e)      omissis 

 

Art. 6 - Strumenti di attuazione 
Si integra l’articolo specificando con maggior dettaglio le opere in aree ad intervento convenzionato,  
come segue: 
 

Il Presente piano regolatore generale si attua con: 

1) interventi diretti: sono quelli con permesso di costruire o segnalazione certificata di inizio 

attività (SCIA), denuncia di inizio attività (DIA) e l'attività di edilizia libera, relativi a singoli 

progetti edilizi come previsto dalla vigente disciplina urbanistico edilizia. 

2) interventi indiretti: sono quelli che devono essere preceduti da Piani Attuativi Comunali (art. 

25 della Legge Regionale 5/2007 e succ. mod.) d’iniziativa pubblica e/o privata da approvarsi 

obbligatoriamente prima della richiesta e del rilascio dei provvedimenti autorizzativi edilizi; 

ovvero  contestualmente ad  essi  nei  casi  previsti  dall’art.  25  comma  5  della  L.R.  5/2007. 

L’attuazione del PAC può avvenire per unità minime di intervento da stabilirsi in sede di Piano 

Attuativo. Ogni unità minima di intervento dovrà essere autosufficiente per urbanizzazioni e 

standard o dovrà essere dimostrata l’impossibilità a soddisfare tale condizione (in tale caso si 

provvederà alla loro monetizzazione). 

Il frazionamento delle singole zone perimetrate nelle tavole di Zonizzazione in comparti può 

avvenire con variante non sostanziale al PRGC. 

3) interventi convenzionati: sono quelli subordinati alla stipula di una convenzione o un atto 

unilaterale d’obbligo del concessionario nel caso in cui gli interventi edilizi diretti vengano proposti su 

aree non completamente urbanizzate, così come individuate dal PRGC stesso con la dicitura “perimetro 

edilizia convenzionata”; in tali aree si vincola l’utilizzo edificatorio alla realizzazione di opere (viabilità, 

marciapiedi, percorsi ciclabili, opere di miglioramento della sicurezza stradale, parcheggi, verde pubblico, 

attrezzature viarie, allaccio alla rete fognaria comunale) che saranno definite dal Comune all’atto della 

richiesta di intervento edilizio. Il Comune valuterà altresì la necessità di attuazione dell’intervento 

attraverso una fase progettuale e realizzativa unitaria, garantendo comunque il raggiungimento 

dell’obiettivo primario di dotare integralmente l’area delle attrezzature necessarie. Il Comune richiederà 

ai soggetti proponenti la stipula di un’apposita convenzione ai sensi dell’art. 22, co. 2, della LR 19/2009 

al fine di realizzare a carico del proponente, le opere suddette. La stipula di questo atto deve precedere 

il rilascio del titolo abilitativo. 
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Art. 43 - Ambito dei servizi ed attrezzature collettive 

si sposta la sigla dei parcheggi pubblici di relazione, per maggiore chiarezza, come segue:

“…1.             VIABILITA' E TRASPORTI (Sp) 

parcheggi di relazione (Sp)” 
 
 
 

Art. 54 - Parcheggi Stanziali e di Relazione (P) 

Si corregge la numerazione degli articoli come segue:

“…Il volume di riferimento per il soddisfacimento di tale parametro è il Volume Urbanistico (vuoto per 

pieno) così come definito all’art. 83 delle presenti NTA.”

RECEPIMENTO PAI/PAIR

Il Comune di Fiumicello ricade sia nel “Bacino del fiume Isonzo” sia nei “Bacini regionali”. A recepimento di

tali piani di settore viene realizzata le Tavola PAI/PAIR allegata e vengono inserite le norme relative, come

segue:

 
Art. 65 - Prescrizioni geologiche 

“….Ogni intervento edificatorio dovrà essere accompagnato da opportuno studio geologico-

tecnico come prescritto dalla normativa vigente. 

Nel corso della campagna geognostica non sono state rinvenute situazioni morfologiche o 

geologiche tali da produrre ulteriori pericolosità naturali. 

A recepimento del PAIR si fa riferimento alla normativa allegata.” 

 

ALLEGATO: NORME PAIR - Piano stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini di interesse 

regionale 
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