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1 Art. 4 2° comma della Legge 29/09/1964 n° 847: 
a) asili nido e scuole materne; 
b) scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo; 
c) mercati di quartiere; 
d) delegazioni comunali; 
e) chiese ed altri edifici religiosi; 
f) impianti sportivi di quartiere; 
g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie; 
h) aree verdi di quartiere. 
 
2 Art. 74 della L.R. n° 61/1985 : 
(varianti per strutture di impianti pubblici) 
Quando si tratti dell'ubicazione di strutture non residenziali di modeste dimensioni a servizio di 
opere o di impianti pubblici e in contrasto con le prescrizioni urbanistiche di zona, la relativa 
variante è approvata con delibera di Consiglio Comunale, che diventa esecutiva ai sensi dell'art. 
130 della Costituzione. 
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3 Art. 31 lettera d) della Legge n° 457/1978: 
d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un 
insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte 
diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni 
elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed 
impianti. 
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per quanto concerne i lavori relativi agli 

                                                 
4 Legge 2 febbraio 1974, n. 64: "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per 
le zone sismiche" 
 
5 L. 5 Novembre 1971, n. 1086: "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio 
armato, normale e precompresso ed a struttura metallica" 
 
6 Art. 28 della Legge n° 10/1991: 
Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni. 
Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in Comune, in doppia copia insieme 
alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle 
opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che 
ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge. 



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

���	����� 
 

 

impianti, l'inizio degli stessi può essere 
postposto all'inizio dei lavori edili ma comunque 
coincidente con l'effettivo avvio di quelli 
relativi a detti impianti la cui tipologia va 
prevista in sede progettuale?�
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Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non sono state presentate al 
Comune prima dell'inizio dei lavori, il sindaco, fatta salva la sanzione amministrativa di cui 
all'articolo 34, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento. 
La documentazione di cui al comma 1 deve essere compilata secondo le modalità stabilite con 
proprio decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
Una copia della documentazione di cui al comma 1 è conservata dal Comune ai fini dei controlli 
e delle verifiche di cui all'articolo 33. 
La seconda copia della documentazione di cui al comma 1, restituita dal Comune con 
l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario dell'edificio, 
o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista 
dalla legislazione vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono 
responsabili della conservazione di tale documentazione in cantiere . 
Con D.M. 13 dicembre 1993 sono stati approvati i modelli tipo per la compilazione della 
relazione tecnica di cui all'art. 28, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di 
contenimento del consumo energetico degli edifici. 
 
7 D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490: "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni 
culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352 - Titolo 1 - Beni 
Culturali" 
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1. I locali di seguito specificati devono essere 
dotati di illuminazione e aerazione dirette da spazi 
esterni. 

2. L’illuminazione naturale, ove prescritta, deve 
essere ottenuta a mezzo di finestre e porte-finestre 
trasparenti, le quali abbiano posizione e dimensioni tali 
da realizzare le seguenti condizioni:  

a) l’illuminazione deve essere sufficientemente 
distribuita in tutte le parti del locale; 

b) il rapporto di illuminazione (R.I.) del locale, cioè 
il rapporto tra la superficie finestrata utile 
(convenzionalmente intesa quale la superficie 
finestrata detratta l’eventuale quota inferiore fino 
ad un’altezza di cm. 70 dal pavimento e la quota 
superiore eventualmente coperta da sporgenze, aggetti, 
velette) e la superficie netta del locale, non deve 
essere inferiore al valore minimo di seguito 
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specificato per ciascun tipo di locale;   
c) le superfici vetrate devono possedere coefficienti di 

trasparenza � 0,7 ; 
d) le superfici finestrate o comunque trasparenti delle 

pareti perimetrali o delle coperture devono essere 
dotate di dispositivi che consentano il loro 
oscuramento; 

e) la superficie finestrata dei locali P1 e P2 dovrà 
assicurare un fattore medio di luce diurna non 
inferiore a 0,02; 

f) nei locali P1 e P2 posti al piano sottotetto almeno la 
metà della superficie finestrata deve essere collocata 
sulle pareti verticali, mentre la rimanente metà può 
essere realizzata mediante lucernari (l’abbaino è 
considerato superficie finestrata verticale); 
3. L’aerazione naturale diretta, ove prescritta, deve 

essere ottenuta a mezzo di finestre (anche a tetto) e porte 
apribili (ad esclusione delle porte di ingresso), le quali 
abbiano posizione e dimensioni tali da realizzare le 
seguenti condizioni: 

a) l’aerazione deve essere sufficientemente distribuita 
in tutte le parti del locale;  

b) il rapporto di aerazione (R.A.) del locale, cioè il 
rapporto tra la superficie finestrata apribile 
(convenzionalmente misurata sul foro della cassa fissa 
del serramento) e la superficie netta del locale, non 
deve essere inferiore ai valori minimi di seguito 
specificati; 

c) nei locali P1 e P2 posti al piano sottotetto almeno la 
metà della superficie finestrata apribile deve essere 
collocata sulle pareti verticali mentre la rimanente 
metà può essere realizzata mediante lucernari 
(l’abbaino è considerato superficie finestrata 
apribile verticale); 

d) i sistemi di ventilazione devono essere progettati e 
realizzati in modo da impedire l’immissione ed il 
riflusso nei medesimi dell’aria e degli inquinanti 
espulsi e, per quanto possibile, la mutua diffusione 
nei locali di esalazioni e di inquinamenti in essi 
prodotti. 
Le cucine, devono comunque essere fornite di due 
condotti verticali prolungati sopra la linea di colmo 
del tetto di cui uno per l’aerazione dell’ambiente e 
l’altro per l’eventuale convogliamento dei fumi di 
combustione; il condotto per l’aerazione può essere 
sostituito da idonei ed omologati sistemi alternativi 
purchè nel rispetto delle vigenti norme tecniche Uni-
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1. Servizi igienici:  
a) i servizi igienici classificati come S1, S2 e S4 dovranno avere i pavimenti e le 

pareti lisci, impermeabili e lavabili fino all'altezza di m 2.00; quelli annessi ai 
locali di tipo P1 dovranno essere preceduti da un idoneo anti-wc o locale filtro 
ad eccezione dei servizi igienici secondari  alle camere da letto; 

b) i servizi igienici dei locali P2, P3, P4 e P5 dovranno essere sempre preceduti da 
idoneo locale anti-wc nel quale potranno essere installati i lavabi; entrambi i 
locali dovranno avere i pavimenti e le pareti regolarmente piastrellate o rivestite 
con analogo materiale fino a 2 metri di altezza; per comprovate esigenze di 
natura tecnica potrà essere tollerata l'assenza del locale filtro per i servizi igienici 
destinati esclusivamente a soggetti portatori di handicap purché non siano in 
diretta comunicazione con eventuale cucina e sala da pranzo.  
Per i locali adibiti a bar, ristoranti e locali assimilati compresi quelli inseriti nei 
centri commerciali devono essere previsti servizi igienici destinati in modo 
specifico agli addetti aventi le caratteristiche previste dall'art. 28 del D.P.R. 
327/80; devono inoltre essere previsti servizi igienici per il pubblico secondo il 
seguente schema:  
BAR: - almeno un servizio igienico per locali con superficie di utilizzo effettivo 
fino a mq. 50.  
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RISTORANTI E LOCALI ASSIMILATI : - fino a 30 posti a sedere almeno un 
servizio igienico  
BAR: - almeno due servizi igienici (uno per sesso) per i locali con superficie di 
utilizzo effettivo superiore a mq. 50. 
RISTORANTI E LOCALI ASSIMILATI : - fino a 60 posti a sedere almeno due 
servizi igienici (uno per sesso); 
- oltre i 60 posti a sedere si dovrà disporre di un ulteriore servizio igienico ogni 
50 posti o frazione. 

c) i servizi igienici ubicati in sottotetti dotati di apertura a lucernario, dovranno 
essere muniti di idoneo sistema di aspirazione artificiale; 
2. Per gli edifici destinati a collegio, convivenza, convento etc., ove non fossero 

regolati da specifiche leggi, valgono le norme dei locali P1. 
3. Gli alberghi dovranno rispettare le specifiche normative.  
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destinata al consumo umano deve 
essere conforme ai requisiti 
fissati dalle vigenti norme. In 
caso di allacciamento 
all’acquedotto pubblico, si 
dovranno rispettare le norme 
previste dall’Ente erogatore.  
L'acqua potabile proveniente da 
pozzi o sorgenti private deve 
essere dichiarata idonea a tal 
uso dai competenti organi 
dell'ULSS ai sensi delle 
vigenti norme.�
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2. I locali al piano terra adibiti ad abitazione 

permanente delle nuove costruzioni devono essere muniti di 
vespaio aerato di almeno 50 cm. rispetto alla quota media 
del terreno circostante. 
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3. Le nuove stalle ed i locali di ricovero del 
bestiame dovranno distare non meno di 25 metri dalle 
abitazioni, ad eccezione di quella dell'operatore agricolo 
e non meno di 50 metri dai centri abitati esistenti e 
previsti; negli edifici preesistenti non si possono 
costruire alloggi o vani destinati ad uso abitativo sopra 
le stalle; le nuove concimaie dovranno essere normalmente 
situate a distanza non inferiore a 25 metri dalle 
abitazioni e dalle strade, nonché dalle condutture di acqua 
potabile. 
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5. Le singole unità immobiliari ricavate su più 

livelli dovranno essere dotate di scale di collegamento 
interne al fabbricato.” 
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2. E' vietata, in via cautelativa, l'installazione di 
impianti emittenti di telecomunicazione (quali stazioni 
radio-base per l'erogazione dei servizi di telefonia 
mobile, ripetitori radio-televisivi, e altri simili) sugli 
edifici a destinazione scolastica o sanitaria, sia pubblici 
che privati, nonché all'interno delle zone già adibite a 
parchi o verde pubblico. L'installazione dei predetti 
impianti nelle zone limitrofe agli edifici ed aree 
precedentemente descritte dovrà garantire il rispetto dei 
parametri specifici fissati per legge. 
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