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�
	�������������� ������(��������������������������������� ������!�$.������%"!%/!&%%0�����������1�
'��������������(������������������,���������������� ������,������������������� ������������������(��2�3�
����+�������������������� ����������!�!� �!� "#4&%%�)��������* ���5������������+������������ � �(��
����������������������6!7!	!��!�$"%4&%%�5�������������,,����������������������5�����+������������
���������������������������� ���� ����,���������������,�������������������������������-�
�
	���(���� ���� ���� ��������������� ���� ������������ �������������� �!� .� ���� �%!%$!&%%$� 8� ������
��,,������ ��� ������������ ��������� �� ���� ��� �������� ��� �������� ��������� (������� ���������� ���
�,,��(����,��(����(��������������,�������
++�������������������2���+����������6!7!	!��!�$"%�4&%%�-��
�
	���(����������������������,������5�����,����++�����������(�� �������������(���������������5�����,���
����,��������� ������ ���������� ������ �����(����� ���������� ����� ������ ����� ��� ������+��������� ����
���������������������+�����������(����������������������������(�������,���������, ���������������������
8�����+��������������������� ��������������������,�����(����(�����������,����������������� ���-�
�
�����������5������������(������5�������� �����������������(�� �����������(�� ���������������+���������
�����������(�������������������������6!!�!�5���������� � ���������� ��������������+���� ��� ��,�������
��������� ���,��+��������� ������ ,����� ��� � ������������� ��� �������� ��������5� ���� ����(����
���,����������������,�����������������������,�������������������������������++����(���������������(���-�
�
	���� ��� ���� ����� ���,��+��������5(�� ����� ������� �������� ���  ��� ,�9� ,������� �� , �� ����
��+��������� �����������(����������������5�,��������������������(����������������������,��������� ������
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1) ��� �,,��(���� �� ��� ����� �������� ��������� ��� ��+��������� ��� ��� ��� ��,������� ���
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,����� ���������6�� ������������������(��21 

 
 
A)  TETTI INCLINATI E SOTTOTETTI 
�
���������+����5�����,���������������������,������5���(�����(���������� ��������������������1�
�� ���������������������������������������������, ;�� ,����������!�&5&%���� �����
���� ,����� ���� ,�(������� +������ +���� ��������������� ���� ������� ��� ��,��� ��!� ����,����� ���
������� 8� ������������ ������������������ ���������������� ���� ������� ����� ������ ,����� ����
�������������������+���������������<���������������=!�$%>?-�
�� ��������������,�����������+������������,���2�� ,���������� �������������!��5/%-�
������������������������8���������������������������������������+���������5����������������
��������������+����!�
�������������, ;�������������������� ��(���������������������������5���,��������5������������
��,��������������������������������������������� ���������������!��������������������������
�����������,������������������������������(������������������(�!�
�������������������+����������������5�������,���+�������5�, ;������� ����,�������������� ��(��
����������������������������������������������������������������!�
���� ����� � ��,����� 8� ��( ��� ��� ������� ��� ���� ������ ��� ����� �����-� ��� +���� ������
������������������� ,��+��������,���������8����������������0%>!�
��������� ��������������������� ����������8���( ���,�����������������������������,����������!�
7�������������������������������������������������������5�,��������������������������,��������
������� � ���(����������� ���� ��� �������� ,��� ��� � ,��+����5������������ ��,����� ���� ������
��������5������ ,����������0�>�������� ,��+����� ������������������!�
7��� �����(����� ������������� ���+����� ��� � ��,����� ���������� 8� ,��������� ��� �������� �����
6�� ������������������(��2!�

�
B)   PORTICATI 

�
����������������������������������,����������5�����������5�,��� ���� ,��+�������������,�������
/%>�������� ,��+���������������� ���2���������������++������!�
@��� ������� ��(������ ������� ���,���������� �,����� ������� � � � �� ����� �� ,���,��������
���������,�����������������������!��������, ������������ ,��+�������(����������������� ���
�(��� �����,�����������������������A����� ,��+���������,������������������!�B���(�������� ������
� ,��+�������������������������!�
	�����(������� ��� ,��������� �++������� ������� �����������5� ���� ������� ����� ����������� ������
��� ��� ��=!� ���� &%>� ������ � ,��+����� ������ ����� ���2� ������������ ������������
����������(����!�
���� ,��+���������,�������������,���2���� �* ��� ,���������/%>�������� ,��+���������������
���,������++������!�
���������������������(�����������(����������+�����������(�������������������������������,�����
������ ��������� ������� ���� ���+���� ,��(����� ������ ���� ���� 7	@� (������!� ����� ��������
�(��� ���� �������� ���� ���+���� ,��(���� ,��(��� ,������������� ��� ������������ ������������� ���
���������� ���� ,��,�������� ���+������� �����������5� ���� �������������� ��� ,����� (������� � ����
,��������,���������!�
7��������(���������������������+��������� ��,�������������8�,��������������������������6�� �����
�������������(��2!�

�
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C)   TERRAZZI COPERTI 
�

�������� �������������������� ����������,���������������������5�,�����* ����,������,,�����������
������������(�����,��������5�8�������������������������� ����������,����� �������������������
����������* ����,���������������������������������������������,�������������������(����!�
���� ,��+�������,���������, ;���������������� �������/%>����* ���������� ���2��������������
�++�������������(������������,�����,�������������������(������(��8�,��,������������(����!�
���������������� ,��+�������,���������, ;�������������/%>����* �������,����!�
�������, ������������� ,��+�������(���������������������* ��������������� ,��+������,�����
���������5�* ����,��������5����������,��������5��������(��� �����,����!�
6������������,�������(��������������,�����������,����5��������������++����5�,����������
� ������-���(����������������� ������������������� �������� �������,���������!�
7��������(���������������������+��������� ��,�������������8�,��������������������������6�� �����
�������������(��2!�
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D)   GAZEBO E PERGOLATI 

�
�� ������� 8�  ��� ��� �� ��� ��� ������ � �� �������� ������ ���� ��� ��������� �������5� +��� �����
����������� �� ����(������ ,��(��� ����������� �� ���� ,��� �����������5� �� ���(����� ������
���������5������������������ ���,��� ���2�����������������������!�
��,���������8� ������ �� �����������+�������������������� ����������������������������5�
��,���5� �����5� ������ ���� ��� ��������� �������5� +��� ����� ����������� �� ����(������ ,��(���
�����������������,��������������5������(��������������������5������������������ ���,���
 ���2������������!�
C��������������* ���������������������(����������,����������������(��������(�������D����'�)�
��� � �� ��� 6!E!� �...4�#0"5� ������ ��� +����� ����� ������������ * ���� ,���������� ���  ���2�
������������5� ���� ��,������� ����� ���(�� ��� ��,�� �������5� ��� +����� ������ �� ������5� ��� +������
���������5���������� �����������������,����������5������������������ ,�����������!�$5%%!�
��� ��,��� ��� ���� ������� ,������� ������� ����������� � ���������� ���� ����� ���� �������
��������������������������������!�
�,��������5����������������� ����������������,���������,������5�* ���������������+ ������5�
,������������� ������� �� ����������������� ����* ����,������������5����� ������5���������+����5�
�� ���5�������������������������������������!�
� ,��������� ,������� ������� ����������� ������ � � ��������� ������� ��� ���+���� ������������� ��
������ ����,�������������� ��(�������� ����������������������-�������������������������� �����
��������������� ������ ��������� ������������ ���� , ;� ������� � ,������� �� ��!� &50%� �������
������������������,���2�� ,��������!�&5"%!�
C����� ��������� �� ,��+���� ��,�������� �� ��� ��������������2� ��������������������� ������ ���
,���������2������,�������,����������������������(�5����,����������� �� ��5��������������,�����,���
���������������� ���������������5�,��������������������������� �� �����,��(���5�������* ����
,��������������������������������,��,�������������������������������������������������������
��(����!�
���� ,��+�������,��������� ���������������, ;��������� ,����������/%>�������� ,��+�����������
����� ���2����������������� �������� �������,���������!�
���� ,��+������,������������,����������� �� �����(��������������������������(����� � ������5�
��* ������������� ���(�5���* ������ ������������,���,����������������������,����5���������������
���� ,��+�������,���������������������� �* ������� ,����������/%>�������� ,��+�����������
����� ���2��������������++������!�
���������������� ,��+������,����� ����, ;������������� /%>� ���������,�����(��� ,��+�����
,����������������,�������!�
������� ��� ,��������2� ��,�������5� �� ��� +����� ��� ������������ ,������� ������� ����������� ��
* �� �* ������������������+������������,��(���5�+��������������* ��������������������������
��(���!�
������������� ��� ����������������,��� ��������,�����������(������������������������4�����������
�������5����� ,��+��������,�����(�����������5�,��������5��������,����5����������5�(�������������



� .�

�� ������� �������� ���� , ;� ��� �* �� ������� � ,������� ��� 0%>� ��� * ����� ������ ��,��� ���
��������!� 6����� (���+���� ��(�� ������� �++��� ���� ���� ��������� ������������ ��� ����� ���
,�����������������,�������!�
7��������(���������������������+��������� ��,�������������8�,��������������������������6�� �����
�������������(��2!�
C��������������������������� ,��+�������,�������2���������5��(��� ������,�������������������
,��������� �(����� ���������������� ������������� �� +������� ��(����� ��� * ����� ��,����������5�
,��������������� ��������������������������������7���������������� ���!�
��������������������2�8������,��������������(����(�� ������������������������������,�����,���
���,���������<��������������������������������(������?����������,�������
++����!�

�
E)   SOPPALCHI 

�
�����+���������,,�������������������(�������������������� ��(����,�����,���5������������ ��������,�����
� ��(������������!����+���������������,,������8�����������������������(�����,�������������(����
,�����,�����������������,,����������������������������������������������2�,���������!����,,����������
������ ������������������������,���������� �����������,���������������������������� �������������2���
��������F����������,���������������������������������,��������(��������������!���������������(���+��������
��* ������ ��� ���������� �� ��� ��� ���������� , ;� ������� �,������ ������������� ���,�����(������� ���
� ,��+����+���������������,�(�����������������,,��������������������� �� ������������������++�����!�
������5� ������ ����� � ������ ������ � ,��+�����  ����� ������������5� ���������� ������ �����(����� ���
����� �� �������� ��������� <�(�� �������� ������ �������(�� (������?� �� ���� ,��(����(�� (���+���� ������
��������2������������������� ����������!�
	�����(������������,,��������������������+�����������������,������������������������������F����������
,��������(�������������������(�����������������5�(���,,������������������������� �������,�����!�
� ���,,��������(���������������������,���,�����������������������+�����������!��5%%!����������������
��,,�����������(������������������ �������+ ���������2�������� ,��+����+���������!�
���� ,��+�����������,,������������(���������� ,����������4$����* ������������������,,������!�
7��������(���������������������+��������� ��,�������������8�,��������������������������6�� ��������
����������(��2!�
�
F)   PENSILINE A SBALZO 

�
���,����������������������������������,�������������+����������������������������������������=!����
��!��5/%�<,��+�����2?����������������������+����������+�����2�������������(���!����������(�������������
� ���������,,��������������,������������������������(�������������������* ��,��(���!�
7��������(���������������������+��������� ��,�������������8�,��������������������������6�� ��������
����������(��2!�
�
G)   TETTOIE PER AUTOVEICOLI 
�
��������,������������,������ ��������,����������������������,��������������������,��������������
���������* �����������������������!�
6������,������������������������������������������������ �������������������, ��������+����������
�!
!�!� �� ������ ������ ,���������  ����������� ��� �������� * ����� ���,������� �������������� ��� ��� �����
����������1�

- ����,�������������������������������+ ������-�
- ��������������������������,����������<�����5�+���������������?���,��������������������������
��������������������������,�����(���(��������� ��(����������,���������5!������,��� ���,���2�
������������,��,�������������������������=!�,���������&5.%5��,, �����+��������������5�����
��,���������������������������,�������� �������+���� ����������5�����,����������=!�����
$%>5���,���������!�&5.%���������������������� �* ������� ,����������!�$5&%-�

- ������(�������������������������� ��� ��5���+����5��������� �������������� �� �������������
����(�� ���� ��(����� �������������������� ��5�,������������,��������-�
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- ���,��+�����2���������� �� ������������������* ������++����(�����������������������,����������
������� ��(������5����� ��������������� ��������!�/5%%-�

- ���� ,��+��������,�����(����������,��� ��5���� ��������,���������������������5������������
���� ��� ���2� ������ � ,��+����� ���������� ���,����� ��� ,���������� ��������+����5� ���� ����� ���
,�������������(������������������,��������,����������������+�������������!�

������������� �� ���������������������* ����,������������� ���2���������������� �����������������4��
�����������5�* ���������������������������������,��������5���������� �������� ��1�

�?� ���+��,-+�	�
� � ���*4�%���<��� ����������,��(������������!� �&&4�#"#?������ �* ��8�
����������� ��� ���������� ����������� ,��� � �� ,����� � ��� ������ ��� ���������� ��� �������
����������-�

�?� .�//��.+�	�
� .%�*4�%%������� ,��+��������������,�(����������� ��(�������������,����
������5�������������� ����!�

6��� ���, ��� ��� ����� � ,��+���� (����� ��������� �(��� ���� � ,��+���� ��2� ���������� �� ,���������� ���
,������������������������,����!�
���������������������(�������(�������������������������������,����������������������������������+�����
,��(������������������(���!���������������(��� �������������������+����,��(����,��(���,�������������
���������������������������������������������,��,�����������+������������������5����������������������,�����
(�����������,�������!�
7��������(���������������������+��������� ��,�������������8�,��������������������������6�� ��������
����������(��2!�
�
H) GARAGE E LOCALI INTERRATI 
�
������ ���+���� ������������� �,��((����� ��� ,��������5� ��� ���+�����2� �� * ����� ,��(����� ������ ������
�&&4�#"#�<��������������������*4�%��?�8���������������������������������������,���������5�������
������ ���� ��������+����� ��������5� ��� ������� ����������� ���������� � � ������� ���� ����5� �(����� ���
��� ��������������������1�

��� ,��+����� �������� ,���� ����� ,���������� ������ � ,��+����� ������ ���� ,����� ������
��(��������5����,������(��� ����,��������!�

��������������������������������,��������!�&5.%-�
��������,������,����������������������������������� ,�����������!��5&%!�

C��������������* �����,�9������������������,��(����������������,����+������������� ��(�5�,�������
������� ����������� ������� ����������� ���������� ��� ��� ������ ������ ,���������� ������ ,����� + ���� ������
��(��������5����,������(��� ����,��������5������������������ ���������5��������5���(�������5����(�����
��������5���������������!���������������������������������+������������!�&5.%!�
����������������������������������������������8���������������(����� ������,�������������������
� ,�����������!�.5/%5�������������������������������8����������������(������������� ��5����������������
���+�����������������5� ��� ������������������ ���2� ��� ,���������5������(����� �����,����� ��� ��5����
������������ ���2���������������������!�
������������� ��(�������,��(���������������������� ������������������+����5����������������������, ;��������
������������������������,���������!�
���,�������������������������������������������,������+�����������������������������������!�
����������(�������(�������������������������������,����������������������������������+����,��(���������
���������(���!���������������(��� �������������������+����,��(����,��(���,����������������������������
������������� ����,��,�����������+������������������5����� �������������� ���,�����(������� ����,��������
,���������!�
7��������(���������������������+��������� ��,�������������8�,��������������������������6�� ��������
����������(��2!�
�
I) PISCINE 
�
B� ����������� ��� �������������� ��� ,������� ���  ��� ,��(���� * ���� ,���������� ��� ����� ������
������������������������!�
���� ,��+�����������,������5�������(������������(����5�����, ;��������� ,����������*!��%%!�
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� ������� ������������ ��������� ��� ��������� + ������������ �������,�����5� ,������� ������� ����(����
������������ ������ ���+���� ,�����,���5� �,, ��� ��� �,,������ (���� ���,���������� ���������� ���
���������������� ,���������������������������!�
����������(�������(�������������������������������,����������������������������������+����,��(���������
���������(���!���������������(��� �������������������+����,��(����,��(���,����������������������������
������������� ����,��,�����������+������������������5����� �������������� ���,�����(������� ����,��������
,���������!�
����������(���������� � ���������������������,�������� ����������� ��� ��� ����� ������ ��� � �����67	�
$"%4&%%�!�
7��������(���������������������+��������� ��,�������������8�,��������������������������6�� ��������
����������(��2!�

�
L)   STENDITOI 

�
7�������������������������� ������������������������������������������5���������������������������
��� ��,��� ��5� � ���� � ,������� �� ��!� &5.%� �� �������� � ,��+����� ��,����5� ��� ,����������
<���,�����(�� ���� (���� ������ �� ������� �������?5� ,���� ��� /%>� ������ � ,��+����� �� ��������!� ���
����������� ����, ;����������� ������������������� ����������� ������������������������(��� ����
���,����� �����������������������������������������!�
7��������(���������������������+��������� ��,�������������8�,��������������������������6�� ��������
����������(��2!�

�
M)   IMPIANTI TECNOLOGICI 

�
���� 8� ������������������������,��������������������(�����<* ����,��������������5���������� ����5�
,��,�� ��� ������5� ���2� ���������������� ���?�� ���� +����� ��� ��,��� ������������� ������ ���+���5�
�((����� ����+��������,���,�����������(���, ������5������ �* ����������(�������!�
B���������������������������������������,������� ����+����������,��� ���,����������������������������
�,,��� �������� ���������5� �((���� � � +�������� �������5� ����������� �� �������� ���,����������
���������������+�������� �,����������(������������,����, ������!��
7�������������������������� �+��������,�����,����, ���A����� ��������������������������������
��,�������� ���,��+���������������������������+����������������!�
�������������������,��(�(�� ���,������(����� ��(��������� ����5������(���������5����������2�������
(�� ���! 
� ������,������������������ �(�����+������������������� �� �����������������������+�������������5����� ���
�������������������� ��������� ���+�������5���(������������������������������������,��������� ���
��������� +������������� ������������������+�����������,������������ ��������������������!�
�������������������,�������������������� ,��+�������+���������$%��*5������������������!�&$�����6!@!	!�
#"G�����%$!�&!&%%G�8�,��(�������������� �������������������(��2������,������+������������������������
����������� �����6!E!��...4�#0"-�,����������������������,���������(������ ,��+������ ,���������$%�
�*5����(��* �����,��(�����������������,����������������� �����6!E!��...4�#0"5�8���������������
6�� ������������������(��2!�

�
N)   CISTERNE  

 

�� �������������� 
7������� ������� ����������� ��������� ���  ��� ��������� , ���A� ���,���������� ���������� ��
,���������������������������+����������� ����!�����������������������������������%����,���
������%%%��*��������������������(���5�,��(�������������������������� ���������(���������������
��� ��������(��2�����,����������� �����++����(����������2��� ��!�
7����(��� ������������������ ���(�������������������������� ��(�2�������������,������� ���
�,���+�������������������������������������������������������(������,���+����,��+����������2!�
���������� ��������������������������������,���2��������� ,�����������!��5"%!�
7��������(���������������������+��������� ��,�������������8�,��������������������������6�� �����
�������������(��2!�



� G�

�� "���� �������
�������������������,��������������������������������������������,��������(�������� � ������
��* �����+���� ����������,���������* ����� ���,����� ��������!� .� �������!	!� &G!%/!&%%"� �!� 0�
������(�������������,����������������������+���!�
6�������� +�������(����������������,���������������������� �����������������������,���������
����������������������+�������� �������� ����������������!�
�� ���������������� 8� ������ ����� ����� ����������� ��������� ���� ������+��������� ����
���,������������!�
7��������(���������������������+��������� ��,�������������8�,��������������������������6�� �����
�������������(��2!�
�

O ) MURI DI PROSPETTO E RECINZIONI�
�

����������������(������������������������������������,������H��������� ��������������������������
������������=��� ���������� ���������,��������!���,�����������,�����������������(���������������
* �������� �1�

�!� �����(���������1�����������=�� ��� ������ �5%%�,�9��������������������+�����������
+��������� �������������=�����5%%5�,��� ���������������&5%%-�

&!� ����� ����������1�����������=�� ��� �������5$%�,�9���+���������������+���������&-�
$!� ��������������,����������1�����������=�� ��� ������%!/%�,�9���+���������������+������
���&-�

.!� ��������������,�������1�����������=�� ��� �������5$%�,�9���+���������������+���������
&-�

�H��������8���+���������,���,������������� ����������������5����(��,���������������� ��� �����(���������
�������������������� ,�����������!%5/%!���* ���H ������������H��������������������� ���,���2�
������� ,���� ����� �������� �������� ����������� ,�9� �� &4$� ���� �����(����� ���� �������� ��� �������!�
��� �* ���H���������������� ������,��������� ��� ���������� ����,���2��������� ,�����������!�
�5�%!�� ��� ������I��������,���������������5�,���2���������������������+�������������������������
�����������+��������!&5%%�����,������������!�
� ���� ����� �4�� ��+�������� ���� ,������� ������� ����������� ����� ������������5� ����5� ������ ������5�
��������������������,��������������������������!�
�������������������(����� �* ��,��(�����5�� ��������������� ������,������ ���5���� ����������������
���,����,�����5����+��������++����� ������(���������������� ��5������ �* ������ �(�������������
��(��������������� ����,�����,������������������5���* ����������������!�
�� �������+��������������� ����� �+���������������(�������������(��������������������� ��5������������
���H � ��������+������, ������,��� �������������%5$%��������+��������������,����������%5/%�������
* ��������������* �������������������������,����!�
J ��������� ��������������������,����������� �����������������+�������������5$%5���(�����������
,��(������,,�������,��� ����4������������������(��,����������������H�������!�
�������������������,��(�(�� ���,������(����� ��(��������� ����5������(���������5����������2�������
(�� ���!�
� ���������������+�������5������������������� ��������������������+�����5�* ����������������+����
���� ��� � ���� , ������� �� ��� �* �� �,����� ��� , ������� ��������5� ��(���� ������� ���������5�
������������������ �����������������,���������������(������4�������(���������������������!��
��������������, ;��������+������������������������+����5����� ����5�� �����5����,�5����!���������
���� ��� �,���� �H��������� �����������!� J ����� ��,��� (����� ��������� ������ ,��� * ��� ������ ���
�����������5�, ���������������������������+������������������5������������������������ ����������!�
7��������(���������������������+��������� ��,�������������8�,��������������������������6�� ��������
����������(��2!�
      
P) TETTOIE AD USO LEGNAIA 

 
������������������������������� ���,��������������� ���������������������,��� ��� ���������5�* ����
,�����������������������������5�, ���A������������������� �� ������������������������4��+����5�����
��,��� ��� � �� ������ �� � �� +����!� �������� �������� �������� ��� �����5� ��� ����� ���� ,����� ���
���,����5�,��������!�&5%%���������,�����,�9�������������+����������!��5"%!�
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� ,��+���������������,����5������������,��������������������������,��� ��5�,�������*!�05%%!�
6���������������+���������������������(���!�
7��������(���������������������+��������� ��,�������������8�,��������������������������6�� ��������
����������(��2!�
 
Q) FORNI E BARBECUE 
 
7�������������������������+������������� ��������������+����5�* ����,������������� ���2�������������
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