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La presente Relazione ha il fine di fungere da supporto esplicativo all’Organo 

tecnico del Comune per la valutazione della compatibilità ambientale della Variante 

strutturale finalizzata a valutare la possibilità di esclusione o la necessità di sottoposizione 

del piano al processo di Valutazione ambientale strategica. 

Premesso che : 

- Il Comune di Guarene è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale  approvato 

dalla regione Piemonte con Deliberazione Giunta Regionale. n. 8-2624 del 

26/09/2011. 

- Successivamente vennero redatte n° 5 Varianti ex art. 17 comma 7 e n. 2 ex art. 17 

comma 8 L.R. 56/77 e smi. 

- ll Comune di Guarene ha dato avvio al procedimento per l’approvazione della Variante 

n.6 ex.Art. 17 comma 5 (parziale) al Vigente P.R.G.C. con D.G.C. n. 52 in data 

12/04/2018 secondo le modalità previste dalla L.R. 56/1977 e s.m.i., 

- che le proposte di variante, evidenziate nella documentazione allegata alla verifica di 

assoggettabilità sono così suddivise: 

1. inserimento di normativa puntuale su fabbricato esistente in località Racca; 

2. ampliamento di area residenziale in località Vaccheria; 

3. inserimento di attività produttiva turistico ricettiva in località Castelrotto; 

4. ampliamento di area artigianale in località Vaccheria; 

 

- che sono pervenuti al Comune i pareri ambientali/urbanistici, che si allegano alla 

presente relazione, dai seguenti soggetti: 

1. Provincia di Cuneo  prot. comunale n. 4110 del 30/05/2018 

2. ASL  prot. comunale n. 4112 del 30/05/2018 

3. Arpa prot. comunale n. 3765 del 17/05/2018 

- che i pareri pervenuti analizzano le aree in proposta di variante analizzando, per quanto 

di competenza, le caratteristiche delle stesse. I pareri, sulla base delle considerazioni 

eseguite sui contenuti della variante arrivano alle seguenti conclusioni: 
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- Provincia di Cuneo: “…si esprime, per quanto di competenza, parere di non 

assoggettamento alla procedura di Vas ex artt. 11 e ss del D.Lgs. 

152/2006 e smi”. Con specifico riguardo alle osservazioni formulate dal 

Settore Tutela del Territorio; 

- ASL: “…che la proposta di Variante possa essere esclusa dalla fase di 

V.A.S....” con l’osservanza di una serie di indicazioni. 

- Arpa: “...a seguito della valutazione della documentazione tecnica in merito alla 

variante in oggetto si ritiene che tale previsione debba essere assoggettata a 

V.A.S.....” con la necessità di recepimento di una serie di raccomandazioni.  

 

In merito al parere ARPA sopracitato vengono evidenziate le criticità relative alle proposte 

di variante n.2 e 4 che rcadono in area di classe prima di capacità di uso del suolo come 

buona parte dell’abitato e delle zona agricole limitrofe ella frazione Vaccheria 

 

Stante le problematiche di carattere ambientale, urbanistico e di viabilità evidenziate nei 

pareri sopraccitati, il sottoscritto professionista incaricato della redazione della variante 

propone all’Amministrazione comunale le seguenti modifiche da apportare nel preliminare. 

• 2: stralcio di parte della volumetria residenziale indicata in sede di verifica di 

assoggettabilità (vedi figura 2); 

• 4: stralcio della parte di area produttiva in ampliamento verso il versante collinare (vedi 

figura 4); 

In merito alla proposta di variante n.2 si ritiene che un modesto incremento della superficie 

residenziale, e quindi di conseguenza di un limitato incremento di consumo di suolo, sia 

ampiamente mitigato dagli stralci di aree in Classe I avvenuti con le varianti parziali 

adottate in passato. In particolare si ricorda che con la Variante parziale precedente, 

approvata nel Gennaio 2017, è stata stralciata parte di area Rv10 per una superficie di 

mq.2.450 di superfice superiore all’ampliamento previsto dalla variante corrente. 

 

Di seguito vengono riportate gli estratti di piano regolatore relativi al vigente, alla proposta 

di Variante presentata con la verifica di assoggettabilità e con la proposta di progetto 

preliminare relativi alle modifiche 2 e 4 
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Estratto di PRGC vigente relativo alla proposta di variante n.2 
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Estratto di PRGC secondo la verifica di assoggettabilità relativo alla proposta di variante 

n.2 
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Estratto di PRGC secondo la proposta di preliminare relativo alla proposta di variante n.2 
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Estratto di PRGC vigente relativo alla proposta di variante n.4 
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Estratto di PRGC secondo la verifica di assoggettabilità relativo alla proposta di variante 

n.4 
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Estratto di PRGC secondo la proposta di preliminare relativo alla proposta di variante n.4 
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Conclusioni 

Stante il parere dell’Arpa e le modifiche effettuabili in sede di progetto preliminare della 

Variante n.6 si ritiene che tale variante possa non essere assoggettata a Verifica 

Ambientale strategica 

 

 

 

Normativa vigente: 

L.R. 14/01/1998 n.40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure 

di valutazione”. 

D.lgs. n.152 del 03.04.2006 così come modificato e integrato dal D.lgs n.4 del 16/01/2008. 

DGR. N.12-8931 del 09.06.2008 “Norme in materia Ambientale” . 

Comunicato dell’Assessorato delle Politiche Territoriali pubblicato sul BUR n.51 del 

24.12.2009 ulteriori linee guida per l’applicazione della procedura di formazione e 

approvazione delle varianti strutturali al PRGC. 

 

 

Allegati: 

- parere Provincia di Cuneo 

- parere ASL 

- parere Arpa 


