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In conformità a quanto stabilito dalla Legge 1902/52 e successive modificazioni e 
integrazioni ed ai sensi dell’art. 61 della L. R. 3 gennaio 2005, n. 1, a decorrere dalla data 
della deliberazione consiliare di adozione del Regolamento Urbanistico e fino 
all’emanazione del relativo provvedimento di approvazione, l’organo competente sospende 
ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire quando siano in contrasto con il 
Regolamento Urbanistico adottato ovvero con le misure cautelari di competenza regionale di 
cui all’art. 49 della L. R. 3 gennaio 2005, n. 1.  
La sospensione di cui  al comma 1 opera fino alla efficacia del Regolamento Urbanistico e 
comunque non oltre tre anni dal relativo provvedimento di adozione. 
I richiami normativi statali e regionali contenuti nel presente regolamento urbanistico sono 
da intendersi adeguati automaticamente ad eventuali modifiche che saranno apportate agli 
stessi successivamente all’approvazione del regolamento medesimo; nel caso che le stesse 
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norme statali e regionali siano abrogate e/o sostituite con altra normativa riguardante lo 
stesso argomento, dovrà essere fatto riferimento alla novellata disciplina statale e regionale 
senza che ciò determini variante al presente regolamento urbanistico. 
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Raccolta sistematica della documentazione prodotta dagli operatori per la elaborazione dei 
progetti al fine di aggiornare e dettagliare il Quadro delle Conoscenze, in particolare la 
raccolta delle relazioni e delle prove geognostiche e geotecniche.  
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I progetti di intervento compresi in questa zona devono essere corredati da indagini 
geologiche e geotecniche estese ad un'area sufficientemente ampia, a monte e a valle, da 
rendere possibile una valutazione della stabilità generale della zona di intervento. 
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