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Oggetto: Approvazione proposta parere alle osservazioni presentate al Piano del Parco.  – 

 

L‟anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 16.00 nella sala della sede 

del Parco. 

 

In unica  convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, 

risultano all‟appello nominale: 

 

 

 
Presenti n. 3 

Assenti n. 0 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede il Sig. Vittorio Lorenzetti nella sua qualità di Presidente. 

 

Partecipa il Direttore dott. Daniele Badaloni nella sua qualità di Segretario. 

 
La seduta è pubblica. 

 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

VISTA la Legge n.394/91 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la L.R. n° 29/97 „Norme in materia di Aree Naturali Protette‟ e ss.mm. e ii.‟; 

 

VISTA la L.R. n.36/99 e ss.mm.ii. istitutiva del Parco di Bracciano – Martignano; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n°T00247 del 13.12.2017, 

di convalida del precedente Decreto della medesima autorità n°T00016 del 30.01.2017 con la 

quale il sig. Vittorio Lorenzetti è stato nominato Presidente dell‟Ente Parco Naturale Regionale 

di Bracciano – Martignano; 

 

CONSIGLIERI P A 

VITTORIO LORENZETTI P 
 

BARBARA DOMINICI P 
 

FEDERICO IADICICCO P 
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VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n°T00062 del 05.02.2017, con il quale è 

stato nominato Direttore dell'Ente Parco Naturale Regionale di Bracciano - Martignano il dott. 

Daniele Badaloni; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n°T00061 del 15.02.2018 

recante “Insediamento del Consiglio direttivo dell‟Ente regionale Parco Regionale Bracciano – 

Martignano ai sensi dell‟articolo 14, comma 6, della legge regionale 6 ottobre 1997, n.29 

(norme in materia di aree naturali protette regionali) e ss.mm.ii.”, formalmente notificato al 

Presidente dell‟Ente Parco in carica con Relata di notifica Prot. PEC n°89947 del 16.02.2018, 

acclarato al Protocollo dell‟Ente Parco n°549 del 05.03.2018; 

 

VISTA la Legge  n°241/90 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la Deliberazione del Commissario straordinario n°14 del 06.07.2016 „Atto d‟indirizzo 

per la pubblicazione del Piano del Parco ai sensi della L.R. n°29/97 e susseguenti adempimenti 

previsti‟ e ogni altro atto presupposto; 

 

VISTA la Determinazione n°86 del 19.07.2016, con la quale è stato istituito l‟Ufficio di Piano-

Taskforce; 

 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n°20/2016 „Piano P.N.R. Bracciano-

Martignano- Disposizioni in merito all‟atto di adozione-riavvio termini pubblicazione‟ ed ogni 

altro atto presupposto; 

 

CONSIDERATO che con Deliberazione del Presidente n°15 del 2017 è stato approvato un 

„Documento di indirizzo per l‟istruttoria delle osservazioni al Piano del Parco Naturale 

Regione di Bracciano-Martignano‟; 

 

VISTA la „Proposta di parere alle osservazioni presentate al Piano ai sensi dell‟art.26 della 

L.R. n°29/1997‟, trasmessa dal Coordinatore dell‟Ufficio di Piano con nota prot. n°1036 del 

18.04.2018; 

 

CONSIDERATO che il  Direttore, con proprio atto prot. n° 1038 del 18.04.2018 ha espresso 

parere favorevole alla validazione della „Proposta di parere alle osservazioni presentate al 

Piano ai sensi dell‟art.26 della L.R. n°29/1997‟; 

 

DATO ATTO che nel medesimo atto il Direttore ha contestualmente disposto la trasmissione 

al Consiglio Direttivo ai fini degli adempimenti di competenza ai sensi della L.R. n°29/1997 e 

in conformità della vigente normativa; 

 

TENUTO CONTO che, nell‟iter di approvazione del Piano, la procedura prevede che l‟invio 

agli Uffici regionali contenga l‟adeguamento del Piano al Parere motivato di VAS, ai sensi 

dell‟art. 15 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii.; 

 

CONSIDERATO che il suddetto parere motivato della VAS non è stato ancora redatto;  
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VALUTATO di approvare, ai sensi della L.R. n° 29/97, i pareri alle osservazioni e le relative 

istruttorie con Relazione introduttiva, allegate alla presente Deliberazione, fatto salvo quanto 

emergerà dal Parere motivato della VAS; 

 

CONSIDERATO che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa per 

l‟Ente Parco; 

  
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 
DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

DI ESPRIMERE, ai sensi della L.R. n° 29/97, parere favorevole alla „Proposta di parere alle 

osservazioni presentate al Piano ai sensi dell‟art.26 della L.R. n°29/1997‟, che forma parte 

integrante e sostanziale della presente Deliberazione, fatto salvo quanto emergerà dal Parere 

motivato della VAS; 

 

DI DARE MANDATO al Direttore ed ai competenti uffici di predisporre ogni atto 

susseguente; 

 
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Regione Lazio – Direzione 

Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette. 

 
- - - OOO - - - 

 

Letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL  PRESIDENTE        IL DIRETTORE 
   Vittorio Lorenzetti                                                                             Daniele Badaloni 

 

 

 
Visto contabile      

NON NECESSARIO 

  

Il Direttore attesta che il presente atto viene trasmesso per la pubblicazione sull‟Albo Pretorio 

on-line, per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi del l‟art. 32, co. 1 della legge n°69/2009. 

                

IL DIRETTORE 

                          Dr. Daniele Badaloni 
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All.1-Osservazioni Piano 

n° 

oss.

Data arrivo Numero Protocollo Richiedente Comune Tipo 

Osservazione 

*1 18/10/2016 AP2399 Comune di Oriolo Romano Oriolo Romano f

2 20/10/216 AP2414 Barbara Staccone Trevignano Romano c - e

3 20/10/216 AP2415 Renato Mario Carusone Trevignano Romano c - e

4 21/10/2016 AP2433 Elvio Cecconi Trevignano Romano c - e

5 21/10/2016 AP2439 Eufemia Mariotti Trevignano Romano c - e

6 21/10/2016 AP2440 Eufemia Mariotti Trevignano Romano c - e

7 24/10/2016 AP2449 Fabio Lilli Trevignano Romano c - e

8 24/10/2016 AP2450 Rossella Francesconi Trevignano Romano c - e

9 24/10/2016 AP2453 Agricola Cucciale S.S. Sutri e

10 24/10/2016 AP2454 Agricola Cucciale S.S. Sutri a

11 24/10/2016 AP2455 Agricola Cucciale S.S. Sutri c

12 02/11/2016 AP2528 L'Eucalipto S.r.l. Trevignano Romano c

13 07/11/2016 AP2574 Lucia Paris Trevignano Romano b

14 07/11/2016 AP2575 Augusta Cecchini Trevignano Romano c

15 07/11/2016 AP2576 Massimo Cecchini Trevignano Romano c

16 07/11/2016 AP2577 Bruno Principe Trevignano Romano b

17 07/11/2016 AP2578 Maria Fata Trevignano Romano b

18 07/11/2016 AP2579 Lucia Paris Trevignano Romano b

19 07/11/2016 AP2580 Margarida Dos Santos Franco Teles Trevignano Romano b

20 07/11/2016 AP2581 Massimo Cecchini Trevignano Romano c

21 10/11/2016 AP2637 Università Agraria Oriolo Oriolo Romano d - e 

22 11/11/2016 AP2650 Eolo Avincola Trevignano Romano a - b - c -e

23 11/11/2016 AP2657 Costantino Del Savio Trevignano Romano c -e

24 11/11/2016 AP2658 Giovanni De Santis Trevignano Romano a - b

25 11/11/2016 AP2659 Federica Speranzini Trevignano Romano c - e 

26 11/11/2016 AP2660 Marcello Giuliani Trevignano Romano c

27 15/11/2016 AP2694 Massimo Cecchini Trevignano Romano c

28 16/11/2016 AP2713 Università Agraria Manziana Manziana e

29 17/11/2016 AP2744 Giuseppe Fantauzzi Anguillara Sabazia c

30 21/11/2016 AP2774 Mara Mariotti Trevignano Romano b

30BIS 21/11/2016 AP2775 Società Agricola Monti Sabatini S.S. Bracciano e

31 21/11/2016 AP2776 Società Agricola Monti Sabatini S.S. Bracciano e

32 21/11/2016 AP2777 Società Agricola Monti Sabatini S.S. Bracciano e

33 21/11/2016 AP2778 Società Agricola Monti Sabatini S.S. Bracciano e

34 21/11/2016 AP2779 Società Agricola Monti Sabatini S.S. Bracciano e

35 21/11/2016 AP2780 Società Agricola Monti Sabatini S.S. Bracciano e

36 21/11/2016 AP2781 Società Agricola Monti Sabatini S.S. Bracciano e

37 21/11/2016 AP2782 Società Agricola Monti Sabatini S.S. Bracciano e

38 21/11/2016 AP2783 Società Agricola Monti Sabatini S.S. Bracciano e

39 21/11/2016 AP2784 Società Agricola Monti Sabatini S.S. Bracciano e

40 21/11/2016 AP2785 Società Agricola Monti Sabatini S.S. Bracciano e

41 21/11/2016 AP2789 Marcella Avincola Trevignano Romano c

42 21/11/2016 AP2790 Luigi Cipollini Trevignano Romano b

43 21/11/2016 AP2802 Luigi Cipollini Trevignano Romano c - e

44 21/11/2016 AP2803 Franco Cipollini Trevignano Romano c - e

45 21/11/2016 AP2804 Franco Cipollini Trevignano Romano c - e

46 21/11/2016 AP2805 Franco Cipollini Trevignano Romano b

47 21/11/2016 AP2806 Franco Cipollini Trevignano Romano c - e

48 21/11/2016 AP2807 Maria Giulia Spinola Trevignano Romano c - e

49 21/11/2016 AP2808 Maria Giulia Spinola Trevignano Romano b

50 22/11/2016 AP2816 Massimo De Meo Sutri c

51 22/11/2016 AP2817
Caterina De Meo, Ferdinando De Meo, Agnese 

De Meo
Sutri c

52 22/11/2016 AP2818
Caterina De Meo, Ferdinando De Meo, Agnese 

De Meo
Sutri e

53 22/11/2016 AP2827 Comune di Manziana Manziana e

54 22/11/2016 AP2842
Prof. Danilo Russo - Università degli Studi di 

Napoli Federico II
Bracciano d

55 23/11/2016 AP2849 Biagio Costantini Campagnano di Roma e

56 23/11/2016 AP2850 Biagio Costantini Campagnano di Roma e

57 23/11/2016 AP2851 A.S.D. Nauticlub Martignano di Giorgio Olivetti Anguillara Sabazia e

58 23/11/2016 AP2852 A.S.D. Nauticlub Martignano di Giorgio Olivetti Anguillara Sabazia d

59 23/11/2016 AP2853 ABC - Anguillara Sabazia Anguillara Sabazia c

60 23/11/2016 AP2854 ABC - Anguillara Sabazia Anguillara Sabazia d

Pagina  5 / 809



61 23/11/2016 AP2855 ABC - Anguillara Sabazia Anguillara Sabazia d

62 23/11/2016 AP2856 ABC - Anguillara Sabazia Anguillara Sabazia e

63 23/11/2016 AP2857 Silvio Simei Trevignano Romano c

64 23/11/2016 AP2858 Silvio Simei Trevignano Romano c

65 23/11/2016 AP2859 Morena Campanari Trevignano Romano b

66 24/11/2016 AP2869 Consorzio Monte Guerrano Sutri e

67 24/11/2016 AP2870 Paola Rosi Anguillara Sabazia c - e 

68 24/11/2016 AP2871 Comprensorio di Monte Guerrano Sutri e

69 24/11/2016 AP2874 Comproprietari Monte Guerrano Sutri c

70 24/11/2016 AP2884 Maria Stefania Seguiti Anguillara Sabazia c

71 24/11/2016 AP2885 Matteo Rossi Trevignano Romano c - e 

72 24/11/2016 AP2887 Luisa Ardito Trevignano Romano c - d - e

73 24/11/2016 AP2888 Patrizia Catena e Lidia Catena Trevignano Romano a -b - c -e

74 24/11/2016 AP2889 Patrizia Catena e Lidia Catena Trevignano Romano a - b

75 24/11/2016 AP2890 Elio Gazzella Trevignano Romano a -b - c -e

76 24/11/2016 AP2891 Elio Gazzella Trevignano Romano a -b - c -e

77 25/11/2016 AP2894 Augusto Facciaroni Trevignano Romano a -b - c -e

78 25/11/2016 AP2895 Ivo Martella Roma a -b - c -e

79 25/11/2016 AP2896 Ivo Martella Trevignano Romano a -b - c -e

80 25/11/2016 AP2897 Monica e Reno Silenzi Trevignano Romano c

81 25/11/2016 AP2898 Marco Palma Trevignano Romano a -b - c -e

82 25/11/2016 AP2899 Rosa Maria Epifani Trevignano Romano a -b - c -e

83 25/11/2016 AP2900 Maria Cristina Dal Sole Trevignano Romano a -b - c -e

84 25/11/2016 AP2901 Marcello Trevignano Romano a -b - c -e

85 25/11/2016 AP2902 Carlo Gazzella Trevignano Romano a - b - e

86 25/11/2016 AP2903 Otello Mola Trevignano Romano a - b - e

87 25/11/2016 AP2905 Palmiro Natale Massarelli Trevignano Romano a - b - e

88 25/11/2016 AP2906 Franco Franchini Trevignano Romano a - b - e

89 25/11/2016 AP2907 Maria Giovanna Vermiglio Trevignano Romano a - b - e

90 25/11/2016 AP2908 Otello Mola Trevignano Romano a - b - e

91 25/11/2016 AP2910 Giovanni De Mattia Trevignano Romano a -b - c -e

92 25/11/2016 AP 2911  Vincenzo Mirra Trevignano Romano a-b-c-e

93 25/11/2016 AP2912 Mauro Coretti Trevignano Romano a-b-c-e

94 25/11/2016 AP 2914 Ulderico De Santis Trevignano Romano a-b-c-e

95 25/11/2016 AP 2915 Fabrizio Cecchini Trevignano Romano a-b-c-e

96 25/11/2016 AP 2916 Scopetti Anguillara Sabazia a-b

97 25/11/2016 AP 2917 Pipistrelli Onlus Bracciano d

98 25/11/2016 AP 2918 Pipistrelli Onlus Bracciano d

99 25/11/2016 AP 2919 Università Agraria Oriolo R. Oriolo Romano d-e

100 28/11/2016 AP 2932 Alessia e Michela Cassanelli Trevignano Romano c-e

101 28/11/2016 AP 2945 Ass.ne cavalli nel Parco Anguillara Sabazia e

102 28/11/2016 AP 2946 dell'olmo Trevignano Romano f

103 28/11/2016 AP 2947 Gaetano Minnucci Anguillara Sabazia a-b-c-e

104 28/11/2016 AP 2948 Ivaldo Mariotti Trevignano Romano c-e

105 28/11/2016 AP 2949 Antonello Mariotti Trevignano Romano e

106 28/11/2016 AP 2950 Clarice Curi Anguillara Sabazia d

107 28/11/2016 AP 2951 Clarice Curi Anguillara Sabazia c-e

108 25/11/2019 AP 2952 Ass.ne Agricoltori del Parco Roma-Campagnano c-f

109 25/11/2016 AP 2953 Pietro Di Domenico Roma c-e-f

110 25/11/2016 AP 2954 Pietro Di Domenico Roma c-e-f

111 25/11/2016 AP 2955 Pietro Di Domenico Roma c-e-f

112 25/11/2016 AP 2956 Pietro Di Domenico Roma c-e-f

113 25/11/2016 AP 2957 Pietro Di Domenico Roma c-e-f

114 25/11/2016 AP 2958 Pietro Di Domenico Roma c-e-f

115 25/11/2016 AP 2959 Pietro Di Domenico Roma d

116 25/11/2016 AP 2960 Arnaldo Gentile Sutri b

117 25/11/2016 AP 2961 Maria Pace Odescalchi Bracciano c

118 25/11/2016 AP 2962 Morena Campanari Trevignano Romano c

119 25/11/2016 AP 2963 Sandro Mei Trevignano Romano c

120 25/11/2016 AP 2964 Silvio Simei Trevignano Romano c

121 25/11/2016 AP 2965 Matilde Giacomelli Bracciano c-e

122 25/11/2016 AP 2966 Ornella Buffa Trevignano Romano c-e

123 25/11/2016 AP2967 Laura Francesconi Trevignano Romano b-c-e

124 25/11/2016 AP 2968 Federica Ferrari Trevignano Romano b-c-e

125 25/11/2016 AP 2969 Fabio De Bellis Trevignano Romano c-e

126 25/11/2016 AP 2970 Simona Maraffi Trevignano Romano c-e
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127 25/11/2016 AP 2971 Simona Maraffi Trevignano Romano c-e

128 25/11/2016 AP 2972 Angelo Agrestini Trevignano Romano b-c-e

129 25/11/2016 AP 2973 Fidalmo De Santis Bracciano a-b

130 28/11/2016 AP 2979 Proprità di terreni e fabbricati Sutri a-b-c-d-e

131 28/11/2016 AP 2980 Salviamo Bracciano Manziana a-c

132 28/11/2016 AP 2981 Massimo Brillo Anguillara Sabazia c

133 28/11/2016 AP 2982 Massimo Brillo Anguillara Sabazia c

134 28/11/2016 AP 2983 Benedetto Addone- Ornella Segnalini Anguillara Sabazia c

135 28/11/2016 AP 2984 Benedetto Addone- Ornella Segnalini Anguillara Sabazia c

136 28/11/2016 AP 2985 Claudio Boreggi Chiappa Anguillara Sabazia c

137 28/11/2016 AP 2989 Claudio Boreggi Chiappa Anguillara Sabazia c

138 28/11/2016 AP 2990 Carla Corvatta Anguillara Sabazia c

139 28/11/2016 AP 2991 Carla Corvatta Anguillara Sabazia c

140 28/11/2016 AP 2992 Silvio Righetto Anguillara Sabazia c

141 28/11/2016 AP 2993 Silvio Righetto Anguillara Sabazia c

142 28/11/2016 AP 2994 Pierfrancesco Catarci Anguillara Sabazia c

143 28/11/2016 AP 2995 Leonilde Paris Anguillara Sabazia c

144 28/11/2016 AP 2996 Leonilde Paris Anguillara Sabazia c

145 28/11/2016 AP 2997 Lauretta Lancillotti Anguillara Sabazia c

146 28/11/2016 2998 Necci Anguillara Sabazia f

147 28/11/2016 AP 2999 Marcello Moccia Anguillara Sabazia c

148 28/11/2016 AP 3000 Necci Anguillara Sabazia e

149 28/11/2016 AP 3001 Necci Anguillara Sabazia c

150 28/11/2016 AP 3001 Necci Anguillara Sabazia d

151 28/11/2016 AP 3003 Angela Antonini Anguillara Sabazia c

152 28/11/2016 AP 3004 Angela Antonini Anguillara Sabazia b

153 28/11/2016 AP 3010 Giulia Malcangio Roma c

154 28/11/2016 AP 3011 Giulia Malcangio Roma c

155 28/11/2016 AP 3012 Giulia Malcangio Roma c

156 28/11/2016 AP 3013 Giulia Malcangio Roma c

157 28/11/2016 AP 3014 Giulia Malcangio Roma c

158 28/11/2016 AP 3015 Giulia Malcangio Roma d

159 28/11/2016 AP 3016 Giulia Malcangio Roma e

160 28/11/2016 AP 3027 Ass.ne cacciatori "il cerro" di Trevignano R. Trevignano Romano b-d

161 28/11/2016 AP 3028 Comune di Trevignano Romano Trevignano Romano a-b-c-e

162 28/11/2016 AP 3029 Comune di Trevignano Romano Trevignano Romano b-d

163 28/11/2016 AP 3030 Comune di Trevignano Romano Trevignano Romano e

164 28/11/2016 AP 3031 Comune di Trevignano Romano Trevignano Romano b

165 28/11/2016 AP 3037 Comune di Trevignano Romano Trevignano Romano non specificato

166 28/11/2016 AP 3038 Comune di Trevignano Romano Trevignano Romano b-e

167 28/11/2016 AP3039 del 30/11/2016 Comune di Trevignano Romano Trevignano Romano a -b - c -e

168 28/11/2016 AP3040 del 30/11/2016 Comune di Trevignano Romano Trevignano Romano a -b - c -e

169 28/11/2016 AP3041 del 30/11/2016 Comune di Trevignano Romano Trevignano Romano a -b - c -e

170 28/11/2016 AP3042 del 30/11/2016 Comune di Trevignano Romano Trevignano Romano a -b - c -e

171 28/11/2016 AP3043 del 30/11/2016 Comune di Trevignano Romano Trevignano Romano a -b - c -d - e

172 28/11/2016 AP3044 del 30/11/2016 Comune di Trevignano Romano Trevignano Romano a -b - c -d - e

173 28/11/2016 AP3045 del 30/11/2016 Comune di Trevignano Romano Trevignano Romano a -b - c -d - e

174 28/11/2016 AP3046 del 30/11/2016 Comune di Trevignano Romano Trevignano Romano a -b - c -d - e

175 28/11/2016 AP3047 del 30/11/2016 Comune di Trevignano Romano Trevignano Romano a -b - c -d - e

176 28/11/2016 AP3048 del 30/11/2016 Comune di Trevignano Romano Trevignano Romano a -b - c -e

177 28/11/2016 AP3049 del 30/11/2016 Comune di Trevignano Romano Trevignano Romano a -b - c -e

178 28/11/2016 AP3050 del 30/11/2016 Comune di Trevignano Romano Trevignano Romano a -b - c -e

179 28/11/2016 AP3051 del 30/11/2016 Comune di Trevignano Romano Trevignano Romano c - e 

180 28/11/2016 AP3052 del 30/11/2016 Comune di Trevignano Romano Trevignano Romano a - b

181 28/11/2016 AP3053 del 30/11/2016 Comune di Trevignano Romano Trevignano Romano c - e 

182 28/11/2016 AP3054 del 30/11/2016 Robert Carrano Trevignano Romano a - b

183 28/11/2016 AP3057 del 01/12/2016 Nicoletta, Anna e Gloria Di Domenico Roma e

184 28/11/2016 AP3058 del 01/12/2016 Maria Teresa Ilari Anguillara Sabazia c

185 28/11/2016 AP3059 del 01/12/2016 Gaetano Crucianelli Anguillara Sabazia c

186 28/11/2016 AP3060 del 01/12/2016 Gaetano Crucianelli Anguillara Sabazia e

187 28/11/2016 AP3061 del 01/12/2016 Scopetti Aguillara Sabazia c

188 28/11/2016 AP3062 del 01/12/2016 Maria Teresa Ilari Aguillara Sabazia c

189 28/11/2016 AP3063 del 01/12/2016 Girolamo Ferri Sutri a

190 28/11/2016 AP3064 del 01/12/2016 Girolamo Ferri Sutri c

191 28/11/2016 AP3065 del 01/12/2016 Laura Ferri Sutri c

192 28/11/2016 AP3068 del 01/12/2016 Carla Anna Corinna Ferri Sutri a
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193 28/11/2016 AP3069 del 01/12/2016 Laura Ferri Sutri e

194 28/11/2016 AP3070 del 01/12/2016 Massimo Ascanio Lancellotti Bracciano e

195 28/11/2016 AP3071 del 01/12/2016 Massimo Ascanio Lancellotti Bracciano e

196 28/11/2016 AP3072 del 01/12/2016 Polline A. di Domenico" Roma e

197 28/11/2016 AP3073 del 01/12/2016 Polline A. di Domenico" Roma c

198 28/11/2016 AP3074 del 01/12/2016 Carla Anna Corinna Ferri Sutri c

199 28/11/2016 AP3075 del 01/12/2016 Carla Anna Corinna Ferri Sutri e

200 28/11/2016 AP3076 del 01/12/2016 Carla Anna Corinna Ferri Sutri c

201 28/11/2016 AP3077 del 01/12/2016 Girolamo Ferri Sutri e

202 28/11/2016 AP3078 del 01/12/2016 Girolamo Ferri Sutri c

203 28/11/2016 AP3079 del 01/12/2016 Cristina Giuliani Trevignano Romano c

204 28/11/2016 AP3080 del 01/12/2016 Franco Morlupi Anguillara Sabazia e

205 28/11/2016 AP3081 del 01/12/2016 Federico Odescalchi e Carlo Odescalchi Bracciano c

206 28/11/2016 AP3082 del 01/12/2016 Federico Odescalchi e Carlo Odescalchi e

207 28/11/2016 AP3083 del 01/12/2016 Emanuele Focante e

208 28/11/2016 AP3084 del 01/12/2016 Emanuele Focante Roma e

209 01/12/2016 AP3085 Paola Mariotti Bracciano c

210 01/12/2016 AP3086 Paola Mariotti Bracciano d

211 28/11/2016 AP 3099 FEDRCAMPING LAZIO Bracciano- Trevignano e

212 28/11/2016 AP 3100 Comune di Oriolo Romano Oriolo Romano d

213 28/11/2016 AP 3101 Comune di Oriolo Romano Oriolo Romano d-e

214 28/11/2016 AP 3102 Comune di Oriolo Romano Oriolo Romano c-d

215 28/11/2016 AP 3103 Comune di Oriolo Romano Oriolo Romano c-e

216 28/11/2016 AP 3104 Comune di Oriolo Romano Oriolo Romano c-e

217 28/11/2016 AP 3105 Lancellotti Massimo Ascanio Bracciano f

218 28/11/2016 AP 3106 Flavio D'Ancona Campagnano di Roma a-b

219 28/11/2016 AP 3107 MAPIL s.a.s. di Maurizio Perconti Anguillara Sabazia c

220 28/11/2016 AP 3108 Massimo Ascanio Lancellotti Bracciano e

221 28/11/2016 AP 3109 Laura Ferri Sutri c

222 28/11/2016 AP 3110 Laura Ferri Sutri a

223 28/11/2016 AP 3113 Maria Rita Ferri Sutri c

224 28/11/2016 AP 3114 Maria Rita Ferri Sutri a

225 28/11/2016 AP 3115 Maria Rita Ferri Sutri e

226 28/11/2016 AP 3116 Maria Rita Ferri Sutri c

227 28/11/2016 AP 3117 Anna  Ferri Sutri c

228 28/11/2016 AP 3118 Anna Ferri Sutri a

229 28/11/2016 AP 3119 Anna Ferri Sutri e

230 28/11/2016 AP 3120 Anna Ferri Sutri c

231 28/11/2016 AP 3121 Vincenzo Ilari Anguillara Sabazia c-e

232 28/11/2016 AP 3123 Vincenzo Ilari Anguillara Sabazia e

233 28/11/2016 AP 3124 Aurelio Ferrazza Roma c

234 28/11/2016 AP 3125 Salvatore Marini Roma e

235 28/11/2016 AP 3126 del 02/12/2016 Salvatore Marini Campagnano di Roma c

236 28/11/2016 AP 3127 del 02/12/2016 Egizia Marini non specificato e

237 28/11/2016 AP 3128 del 02/12/2016 Egizia Marini Roma c

238 28/11/2016 AP 3129 del 02/12/2016 Franziska Schwesinger Trevignano Romano c

239 28/11/2016 AP 3130 del 02/12/2016 Alberto Ramadori Roma c

240 28/11/2016 AP 3131 del 02/11/2016 Alberto Ramadori non specificato e

241 28/11/2016 AP 3132 del 02/12/2016 Confagricoltura non specificato e

242 28/11/2016 AP 3133 del 02/12/2016 Franziska Schwesinger non specificato e

243 28/11/2016 AP 3139 del 02/12/2016 Aurelio Ferrazza per Eredi Ferrazza non specificato e

244 28/11/2016 AP 3140 del 02/12/2016 Fondital non specificato e

245 28/11/2016 AP 3141 del 02/12/2016 Fondital s.r.l. Anguillara Sabazia c

246 28/11/2016 AP 3143 del 05/12/2016 Comune di Sutri Sutri c

247 28/11/2016 AP 3144 del 05/12/2016 Comune di Sutri Sutri e

248 28/11/2016 AP 3145 del 05/12/2016 Comune di Sutri Sutri f

249 28/11/2016 AP 3146 del 05/12/2016 Paolo Bellachioma Trevignano Romano b-c-e 

250 28/11/2016 AP 3147 del 05/12/2016 Comune di Trevignano Romano Trevignano Romano c-d-e

251 28/11/2016 AP 3148 del 05/12/2016 Edoardo De Santis Trevignano Romano c-e

252 28/11/2016 AP 3149 del 05/12/2016 Sonia Simeoni Trevignano Romano c-e

253 28/11/2016 AP 3150 del 05/12/2016 Milvio Perconti Trevignano Romano c-e

254 28/11/2016 AP 3151 del 05/12/2016 Milvio Perconti Trevignano Romano c-e

255 28/11/2016 AP 3152 del 05/12/2016 Sonia Simeoni Trevignano Romano c-e

256 28/11/2016 AP 3153 del 05/12/2016 Veronica Mecucci Trevignano Romano b

257 28/11/2016 AP 3154 del 05/12/2016 Lucia De Santis Trevignano Romano b

258 28/11/2016 AP 3155 del 05/12/2016 Donatello Moretti Trevignano Romano b
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259 28/11/2016 AP 3156 del 05/12/2016 Loris Avincola Trevignano Romano e

260 28/11/2016 AP 3157 del 05/12/2016 Sergio Gazzella Trevignano Romano c

261 28/11/2016 AP 3158 del 05/12/2016 La Mandola s.r.l. Anguillara Sabazia d-e

262 28/11/2016 AP 3159 del 05/12/2016 Giancarla Catarci Anguillara Sabazia c-e

263 28/11/2016 AP 3160 del 05/12/2016 Università Agraria di Bassano R. Bassano R. d

264 28/11/2016 AP 3161 del 05/12/2016 Università Agraria di Bassano R. Bassano R. e

265 28/11/2016 AP 3163 del 05/12/2016 Ezio Crucianelli Anguillara Sabazia c

266 28/11/2016 AP 3172 del 05/12/2016 Ezio Crucianelli Anguillara Sabazia f

267 28/11/2016 AP 3173 del 05/12/2016 Ezio Crucianelli Anguillara Sabazia c

268 28/11/2016 AP 3174 del 05/12/2016 Ascanio Massimo Lancillotti Bracciano b-c-d-e

269 28/11/2016 AP 3175 del 05/12/2016 Savina Minnucci Anguillara Sabazia c

270 28/11/2016 AP 3176 del 05/12/2016 Antonio Cialli Trevignano Romano a-b-c-d-e

271 28/11/2016 AP 3177 del 05/12/2016 Milvio Perconti Trevignano Romano c-e

272 28/11/2016 AP 3178 del 05/12/2016 Milvio Perconti Trevignano Romano c-e

273 28/11/2016 AP 3179 del 05/12/2016 Milvio Perconti Trevignano Romano c-e

274 28/11/2016 AP 3180 del 05/12/2016 Donatello Perconti Trevignano Romano c-e

275 28/11/2016 AP 3181 del 05/12/2016 Costantino Avincola Trevignano Romano e

276 28/11/2016 AP 3182 del 05/12/2016 Costantino Avincola Trevignano Romano b

277 28/11/2016 AP 3183 del 05/12/2016 Aldeo Avincola Trevignano Romano b

278 28/11/2016 AP 3200 del 06/12/2016 Comune di Anguillara S. - Sabrina Anselmo Anguillara Sabazia c

279 28/11/2016 AP 3201 del 06/12/2016 Comune di Anguillara S. - Sabrina Anselmo Anguillara Sabazia c

280 28/11/2016 AP 3203 del 06/12/2016 Comune di Anguillara S. - Sabrina Anselmo Anguillara Sabazia d

281 28/11/2016 AP 3204 del 06/12/2016 Comune di Anguillara S. - Sabrina Anselmo Anguillara Sabazia e

282 28/11/2016 AP 3205 del 06/12/2016 Comune di Anguillara S. - Sabrina Anselmo Anguillara Sabazia d

283 28/11/2016 AP 3206 del 06/12/2016 Comune di Anguillara S. - Sabrina Anselmo Anguillara Sabazia d

284 28/11/2016 AP 3207 del 06/12/2016 Comune di Anguillara S. - Sabrina Anselmo Anguillara Sabazia c

285 28/11/2016 AP 3208 del 06/12/2016 Comune di Anguillara S. - Sabrina Anselmo Anguillara Sabazia e

286 28/11/2016 AP 3218 del 06/12/2016 Alberto Pesci Bracciano-Vicarello

287 28/11/2016 AP 3219 del 06/12/2016 Mario Piga Bracciano-Vicarello

288 28/11/2016 AP 3220 del 06/12/2016 Marco Ferrazza Roma c

289 28/11/2016 AP 3221 del 06/12/2016 Marco Ferrazza Roma c

290 28/11/2016 AP 3222 del 06/12/2016 Marco Ferrazza Roma c

291 28/11/2016 AP 3223 del 06/12/2016 Marco Ferrazza Roma c

292 28/11/2016 AP 3224 del 06/12/2016 Marco Ferrazza Roma c

293 28/11/2016 AP 3230 del 07/12/2016 Robert Carrano Trevignano Romano c-e

294 28/11/2016 AP 3231 del 07/12/2016 Robert Carrano Trevignano Romano e

295 28/11/2016 AP 3233 del 07/12/2016 Comune di Bracciano Bracciano e

296 28/11/2016 AP 3235 del 07/12/2016 Movimento verso un Comune virtuoso Trevignano Romano c

297 28/11/2016 AP 3236 del 07/12/2016 Movimento verso un Comune virtuoso Trevignano Romano c

298 28/11/2016 AP 3237 del 07/12/2016 Movimento verso un Comune virtuoso Trevignano Romano c

299 28/11/2016 AP 3237 del 07/12/2016 Movimento verso un Comune virtuoso Trevignano Romano e

300 28/11/2016 AP 3238 del 07/12/2016 Movimento verso un Comune virtuoso Trevignano Romano f

301 28/11/2016 AP 3275 del 09/12/2016 Graziella Pettinari Bracciano c

302 28/11/2016 AP 3276 del 09/12/2016 Graziella Pettinari Bracciano b

303 28/11/2016 AP 3277 del 09/12/2016 Consorzio stradale la Calandrina Sutri f

304 28/11/2016 AP 3278 del 09/12/2016 Liliana Tacconelli Trevignano Romano a-b-c-e

305 28/11/2016 AP 3279 del 09/12/2016 Piercarlo Crachi Trevignano Romano c

306 28/11/2016 AP 3280 del 09/12/2016 Piercarlo Crachi Trevignano Romano e

307 28/11/2016 AP 3281 del 09/12/2016 Piercarlo Crachi Trevignano Romano e

308 pec 28/11/2016 AP 3321 del 13/12/2016 Polline A. di Domenico" Roma c

309 pec 28/11/2016 AP 3330 del 14/12/2016 Federica Roscioni-Gruppo tutela chirotteri Bracciano a

310 pec 28/11/2016 AP 3331 del 14/12/2016 Paola Mariotti Bracciano c

311 pec 28/11/2016 AP 3332 del 14/12/2016 Paola Mariotti Bracciano c

312 pec 28/11/2016 AP 3333 del 14/12/2016 Maia Ausiliatrice Odescalchi Sanminiatelli Bracciano c

313 pec 28/11/2016 AP 3334 del 14/12/2016 Nicoletta, Anna e Gloria Di Domenico Roma e

314 pec 28/11/2016 AP 3335 del 14/12/2016 Fortunato Pirri Trevignano Romano a-b-c-e

315 pec 28/11/2016 AP 3340 del 14/12/2016 Arianna RE Trevignano Romano a-b-c-e

316 pec 28/11/2016 AP 3341 del 14/12/2016 Rolando Luciani Trevignano Romano a-b-c-e

317 pec 28/11/2016 AP 3340 del 14/12/2016 Anastasia RE Trevignano Romano a-b-c-e

318 pec 28/11/2016 AP 3348 del 14/12/2016 Patrizia Maria Manduchi Trevignano Romano a-b-c-e

319 pec 28/11/2016 AP 3349 del 14/12/2016 Giuseppe Venanzi Trevignano Romano a-b-c-e

320 pec 28/11/2016 AP 3350 del 14/12/2016 Giuseppe Venanzi Trevignano Romano a-b-c-e

321 pec 28/11/2016 AP 3351 del 14/12/2016 Giuseppe Venanzi Trevignano Romano a-b-c-e

322 pec 28/11/2016 AP 3352 del 14/12/2016 Patrizio Venanzi Trevignano Romano a-b-c-e

323 pec 28/11/2016 AP 3353 del 14/12/2016 Patrizio Venanzi Trevignano Romano a-b-c-e

324 pec 28/11/2016 AP 3354 del 14/12/2016 Maria Teresa Venturini Trevignano Romano a-b-c-e
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325 pec 28/11/2016 AP 3355 del 14/12/2016 Elvio Simeoni Trevignano Romano a-b-c-e

326 pec 28/11/2016 AP 3356 del 14/12/2016 Polline A. di Domenico" Roma e

327 pec 28/11/2016 AP 3357 del 14/12/2016 Alessandro Simeoni Trevignano Romano a-b-c-e

328 pec 28/11/2016 AP 3358 del 14/12/2016 Maria Rita Bussoletti Trevignano Romano c-eA

329 pec 28/11/2016 AP 3359 del 14/12/2016 Tiziana Iemmo Trevignano Romano a-b-c-e

330 pec 28/11/2016 AP 3360 del 14/12/2016 Roberto Gazzella Trevignano Romano a-b-c-e

331 pec 28/11/2016 AP 3361 del 14/12/2016 Roberta Maracchioni Trevignano Romano a-b-c-e

332 pec 28/11/2016 AP 3363 del 15/12/2016 Priority Investment Limited Trevignano Romano a-b-c-e

333 pec 28/11/2016 AP 3364 del 15/12/2016 Priority Investment Limited Trevignano Romano c-e

334 pec 28/11/2016 AP  3365 del 15/12/2016 Sandra Sforzini Sutri a-b-c-e

335 pec 28/11/2016 AP 3366 del 15/12/2016 Carla Gazzella Trevignano Romano c-e

336 pec 28/11/2016 AP 3367 del 15/12/2016 Domenico Venanzi Trevignano Romano a-b-c-e

337 no data AP 3374 del 15/12/2016 Vicarello soc. Agricola Bracciano c

338 no data AP 3375 del 15/12/2016 Vicarello soc. Agricola Bracciano c

339 no data AP 3376 del 15/12/2016 Vicarello soc. Agricola Bracciano c

340 no data AP 3377 del 15/12/2016 Vicarello soc. Agricola Bracciano c

341 no data AP 3378 del 15/12/2016 Vicarello soc. Agricola Bracciano c

342 no data AP 3379 del 15/12/2016 Vicarello soc. Agricola Bracciano c

343 no data AP 3380 del 15/12/2016 Vicarello soc. Agricola Bracciano c

344 no data AP 3381 del 15/12/2016 Vicarello soc. Agricola Bracciano c

345 no data AP 3382 del 15/12/2016 Vicarello soc. Agricola Bracciano e

346 no data AP 3383 del 15/12/2016 Vicarello soc. Agricola Bracciano c

347 no data AP 3384 del 15/12/2016 Vicarello soc. Agricola Bracciano e

348 no data AP 3385 del 15/12/2016 Vicarello soc. Agricola Bracciano e

349 no data AP 3386 del 15/12/2016 Vicarello soc. Agricola Bracciano

350 no data AP 3387 del 15/12/2016 Vicarello soc. Agricola Bracciano e

351 no data AP 3388 del 15/12/2016 Vicarello soc. Agricola Bracciano e

352 no data AP 3389 del 15/12/2016 Vicarello soc. Agricola Bracciano e

353 no data AP 3390 del 15/12/2016 Vicarello soc. Agricola Bracciano e

354 no data AP 3391del 15/12/2016 Vicarello soc. Agricola Bracciano e

355 no data AP 3392 del 15/12/2016 Vicarello soc. Agricola Bracciano e

356 no data AP 3407 del 15/12/2016 Vicarello soc. Agricola Bracciano e

357 no data AP 3408 del 15/12/2016 Vicarello soc. Agricola Bracciano e

358 no data AP 3409 del 15/12/2016 Vicarello soc. Agricola Bracciano e

359 no data AP 3410 del 15/12/2016 Vicarello soc. Agricola Bracciano e

360 no data AP 3411 del 15/12/2016 Vicarello soc. Agricola Bracciano e

361 no data AP 3412del 15/12/2016 Vicarello soc. Agricola Bracciano e

362 no data AP 3413 del 15/12/2016 Vicarello soc. Agricola Bracciano e

363 no data AP 3414 del 15/12/2016 Vicarello soc. Agricola Bracciano e

364 no data AP 3415 del 15/12/2016 Vicarello soc. Agricola Bracciano e

365 no data AP 3416 del 15/12/2016 Vicarello soc. Agricola Bracciano e

366 no data AP 3417 del 15/12/2016 Vicarello soc. Agricola Bracciano e

367 no data AP 3418 del 15/12/2016 Vicarello soc. Agricola Bracciano e

368 no data AP 3419 del 15/12/2016 Vicarello soc. Agricola Bracciano e

369 no data AP 3420 del 15/12/2016 Vicarello soc. Agricola Bracciano e

370 no data AP 3421 del 15/12/2016 Vicarello soc. Agricola Bracciano e

371 no data AP 3422 del 15/12/2016 Vicarello soc. Agricola Bracciano e

372 no data AP 3423 del 15/12/2016 Vicarello soc. Agricola Bracciano e

373 no data AP 3424 del 15/12/2016 Vicarello soc. Agricola Bracciano e

374 no data AP 3425 del 15/12/2016 Vicarello soc. Agricola Bracciano e

375 no data AP 3426 del 15/12/2016 Vicarello soc. Agricola Bracciano e

376 no data AP 3427 del 15/12/2016 Vicarello soc. Agricola Bracciano e

377 no data AP 3428 del 15/12/2016 Vicarello soc. Agricola Bracciano e

378 no data AP 3429 del 15/12/2016 Vicarello soc. Agricola Bracciano e

379 no data AP 3430 del 15/12/2016 Vicarello soc. Agricola Bracciano e

380 no data AP 3431 del 15/12/2016 Vicarello soc. Agricola Bracciano e

381 no data AP 3432 del 15/12/2016 Vicarello soc. Agricola Bracciano e

382 no data AP 3433 del 15/12/2016 Vicarello soc. Agricola Bracciano e

383 no data AP 3434 del 15/12/2016 Vicarello soc. Agricola Bracciano e

384 no data AP 3435 del 15/12/2016 Vicarello soc. Agricola Bracciano e

385 no data AP 3436 del 15/12/2016 Vicarello soc. Agricola Bracciano e 

386 no data AP 3437 del 15/12/2016 Vicarello soc. Agricola Bracciano e

387 no data AP 3438 del 15/12/2016 Vicarello soc. Agricola Bracciano e

388 no data AP 3439 del 15/12/2016 Vicarello soc. Agricola Bracciano e

389 no data AP 3440 del 15/12/2016 Vicarello soc. Agricola Bracciano e

390 pec 28/11/2016 AP 3441 del 16/12/2016 AVEBE s.r.l. Trevignano Romano a-b-c-e
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391 no data AP 3442 del 16/12/2016 Cesaria Russo Trevignano Romano a-b-c-e

392 pec 28/11/2016 AP 3443 del 16/12/2016 Marica Stefanelli Trevignano Romano c-e

393 pec 28/11/2016 AP 3444 del 16/12/2016 Patrizia Venanzi Trevignano Romano a-b-c-e

394 pec 28/11/2016 AP 3445 del 16/12/2016 Patrizia Venanzi Trevignano Romano a-b-c-e

395 pec 28/11/2016 AO 3446 del 16/12/2016 Nello Capitani Trevignano Romano c-e

396 pec 28/11/2016 AP 3447 del 16/12/2016 Palmiro Catena Trevignano Romano a-b-c-e

397 pec 28/11/2016 AP 3448 del 16/12/2016 Bruno Mariotti Trevignano Romano a-b-c-e

398 pec 28/11/2016 AP 3449 del 16/12/2016 Maria Barbarossa Trevignano Romano c-e

399 pec 28/11/2016 AP 3450 del 16/12/2016 Alvaro Squarzolo Trevignano Romano a-b-c-e

400 pec 28/11/2016 AP 3451 del 16/12/2016 Alvaro Squarzolo Trevignano Romano c-e

401 pec 28/11/2016 Ap 3452 del 16/12/2016 Federica Montanucci Trevignano Romano c-e

402 pec 28/11/2016 AP 3453 del 16/12/2016 Federica Montanucci Trevignano Romano a-b-c-e

403 pec 28/11/2016 AP 3454 del 16/12/2016 Luana Capitani Trevignano Romano a-b-c-e

404 pec 28/11/2016 AP 3455 del 16/12/2016 Luana Capitani Trevignano Romano a-b-c-e

405 pec 29/11/2016 AP 3456 del 16/12/2016 Comune di Bassano R. Bassano R. e

406 pec 28/11/2016 AP 3457 del 16/12/2016 AVEBE s.r.l. Trevignano Romano a-b-e

407  20/12/2016 AP3513 Fabrizio Mocci Cesano a-b

408  20/12/2016 AP 3514 Anna Teresa Carolina Sgroppo Cesano a-b

409  20/12/2016 AP3515 Fabrizio Mocci Cesano a-b

409.1  20/12/2016 AP3515 Mariano Novelli Cesano a-b

409.2  20/12/2016 AP3515 Mariana Viti Cesano a-b

409.3  20/12/2016 AP3515 Antonio Piccioni Cesano a-b

409.4  20/12/2016 AP3515 Raffaella Vallesi Cesano a-b

409.5  20/12/2016 AP3515 Emanuela Taragoni Cesano a-b

409.6  20/12/2016 AP3515 Maria Rita Firmani Cesano a-b

409.7  20/12/2016 AP3515 Aurora Firmani Cesano a-b

410  20/12/2016 AP3525 Aurora Firmani Cesano a-b

411  20/12/2016 AP3526 Maria Rita Firmani Cesano a-b

412  20/12/2016  AP3527 Raffaella Vallesi Cesano a-b

413  20/12/2016 AP3528 Mariana Viti Cesano a-b

414  20/12/2016 AP3529 Mariano Novelli Cesano a-b

415  20/12/2016 AP3530 Antonio Piccioni Cesano a-b

416  20/12/2016 AP3531 Emanuela Taragoni Cesano a-b

a Modifica "Perimetro definitivo su base CTR"

b Modifica "Perimetro definitivo su base catastale"

c Modifica "Articolazione in zone del Parco"

d Modifica "Progetti di Territorio"

e Modifica "Norme Tecniche di Attuazione"

f Altro

IN ROSSO: osservazioni pervenute dopo la scadenza

LEGENDA
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ALL.2- Osservazioni alla VAS

n° 

oss.

Data arrivo Numero Protocollo Richiedente Comune Tipo 

Osservazione 

1 28/11/2016 AP 3339 del 14/12/2016 Danilo Russo - Università degli Studi di Napoli Federico II Bracciano a
1bis 15/12/2016 AP3372 del 15.12.2016 Lega italiana Protezione Uccelli d

2 19/12/2016 AP 3473 Azienda agricola e agrituristica "Il Castoro" di Pietro di Domenico Anguillara Sabazia a,b,c
3 19/12/2016 AP 3474 Fondital s.r.l. di Germano Carlo Anguillara Sabazia a,b,c
4 19/12/2016 AP 3475 Gaetano Crucianelli Anguillara Sabazia a,b,c
5 19/12/2016 AP 3476 Anna di Domenico per" la società agricola Polline A. di Domenico" a,b,c
6 19/12/2016 AP 3477 Emanuele Focante a,b,c
7 19/12/2016 AP 3478 Aurelio Ferrazza per la "Eredi Ferrazza S.S." a,b,c
8 19/12/2016 AP 3479 Egizia Marini a,b,c
9 19/12/2016 AP 3480 Maria Teresa Ilari a,b,c

10 19/12/2016 AP 3481 Vincenzo Ilari a,b,c
11 19/12/2016 AP 3482 Alberto Ramadori amministratore Società Agricola Forestale a,b,c
12 19/12/2016 AP 3483 Federico Odescalchi e Carlo Odescalchi a,b,c
13 19/12/2016 AP 3484 Salvatore Marini amministratore Società Agricola forestale Polline a,b,c
14 19/12/2016 AP 3491 Giuseppe Scopetti amministratore dell'Impresa Fratelli Scopetti a,b,c
15 19/12/2016 AP 3492 Franziska Schwesinger a,b,c
16 19/12/2016 AP 3493 Confagricoltura a,b,c
17 16/12/2016 AP 3501 del 19/12/2016 Mattia Martin Azzella a
18 19/12/2016 AP 3502 LIPU - Fabio Scarfò Anguillara Sabazia d
19 19/12/2016 AP 3503 LIPU - Fabio Scarfò d
20 19/12/2016 AP 3504 LIPU - Fabio Scarfò Trevignano Romano d
21 19/12/2016 AP 3505 LIPU - Fabio Scarfò Trevignano Romano d
22 19/12/2016 AP 3506 Comune di Bassano Romano Bassano Romano a,d

a RAPPORTO AMBIENTALE

b SINTESI NON TECNICA

c RELAZIONE GENERALE E TAVOLE DI ANALISI

d ALTRO

LEGENDA
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 6 �� ��

� ��!+�� Z
�� ���!���!� ����,��!����� ��� �&����� =���!� ���/��&!�+ *� �!!�#�!2 � $�� ��!��#��!� ���&��!�!� &��� ��&��-����!�

������!!�$���������������!�����/����(���!�������&��$����&�!!�4���������+�+�+�

� ��!+��� Z

)�� ��!��#��!� � �� �4���� �� ��!��-������� ��� �&��� ��!�������� ��� &� -��&��!��� �&&���!���!� #�$/�+ 6

��!!�$�� ���/��&!� &������ (�����!� ��� -���� �� -��#��4���� ������� ����!!� �� &��&� ��$�� ��!����� . � � ����� *+

	%	�����5��&-��&&���!�����/���!������,��!+�����������"������&��+

	 ��!+��� Z

� ��!+��% Z

% ��!+��� Z

��$��������������������!�#�����(��!�������&�&!��!��&����!���������$�������&��!��!��,������4���������,�����$�����

8-��##��������������&��#�4����5������!�����!������&����4����������&!����8�-���=����(��!�������/��/�����-��&��

���(��4������!2+�J��������,'�!�����$�&!���������#�&&�������!���&&�����&��#�4����&!����-����������-����������

-��!��������(��!���������&!�&&��&����&��#���������!!������!!�#�������-���������-���������������������-��-���!2�����

(�������!���&&�!����������!2����(����4����!���������!��#��!�+����!��!�5�&����������������$�����*�4������

��(�����4���������,��!+�����������������"�����(����������!�-����������&�$��4������,�&!��!���������!�$��4�����

-��-�&!��������-��&��!�����!������4����+

� ��!+�
�������� Z

�������3�6��-�&�����@�����!����������$$��	
����E��$$��(���&!���?5����-��!��������$�����!+�%%�����!+�%��E$�&!�����

-�&��������&����4���-�&�����������&��?��������+�+�.����%�E��$�����!������&!���?����"�!����67�E-�&�������

9��!�����?+�0����������&�-���������!��&���#��������&��!�&���/�����-�&�������������!�&������-�&����������&!�!��

���������=��&��&��#�!����@�#��!�!�+�*A�&����4�������-�&�����-�F��&&����&#��!�����/�����(����#�$��!�5����@�&��4��

��&!����������5�������&-�!!������=�������������!�#��#�$��!������!��������-���4���#�!��������������

����!�(�������!2�������-��&��������!��������������-������-�&������--��!����!�����-��-���!�������$����������-�&�����!��

�--���������&&������&�5�-���/@���!����������!����������������-�&�����@�#��!�!��&�����$����!�!��������

&���(�����!����$�������������44������/���������������4����+

������&����#��&�����&�-������-�&�������#���&&�����&����!�!����������������!�������+�+�.��%+

������3�����������!���������=���!�����4���44�4�����-��-�&!���������/�����!��������&��!���&&����������!������

��-�����-�������(�����!2����������+�*A��!���&&��-��#����!����#��������=���=���������������&��#�4�������������&��&����!���������

�0������#���(��������������!!���&!��/������A�������������&!�!���������$/���((�!!��!����&-�!!��������!�������4���44�4�������-��!

. �����!+���������!+��	 Z

*� -��&���4���� ���!���!� ��� &�$���!� ��!����� /���� (�����!2 �����$��� � &��� ������!� ��� �� -��#�&���� ���

�"�� �/� -��&���#���5 &�� -�� � -��&�$$� ��!����� �/� -�� =����� �$����5 -�����!������!� �� ���&��#�4���� ���

���� ��!����� � &��!��!� �� &�������� =����� ��� ��� �,�&� !����4������+ ��� �&�&!��� ���!� -��&!�����!� &����

&!����!� ��� �1������ (�!!� &��#� =���!� &!�����!� ����,��!+ 	� ����� �"� � �� #���!�4���� �/� &������

�����!!� ��&� -�� ��&� �� (��� ����� #���(��� ����� ��-�!�����!2 �����!��� ��$�� ��!��#��!� -��#�&!� ����� &��$���

�4�������$������+�

� ��!+��� Z
�� ���� !�����/� -��&���#��� ��� -��-��$���+ *� -��&���4���� /� (�����!2 �����$��� �� @ ������!� ��� $��

����!!�#���������


 ��!+�� Z

��#���#��� ���,����$����!� ����,�&&��#�4���� �� =���!� �� -��-�&!� ������ ��� -��!������� ��$���!2 ����!�#�

-�� ��!������ �� ��#���� �� !�!��� -��#�&!� ��� ����� � ��� �"��+ 6� -��!������ ��� �� �"�� -��&���#� ��

���&��#�4����������!����!��������������!�����&�&!��!�5��������-�������#��-���!��4����+

�� ��!+�	 Z

*� ���� ����,��!+ �	5 �/� -��&���#� �,�-���!� �� ������!���5 &� ��(���&�� �� ��!��#��!� �/� &������ �����44�!�

����,���!� ��� -��$�!!� �� !����!���� �	 �� -��#����� ����,���!� ��� ���$��� ����������� �� ����4����

'������� �  ������ E��' ? �� &��&� ����,��!+ 	� ����� *+�+ �
�
.+ ���!��!� $�� ��!��#��!� &������ (����4��!� �

�����44�!� ��  !�!�5 ��$����5 '�!� *����� � ��!�� ��$���&� ��!���&&�!� ���&���� -�� �� -��-��� ��-�!��4� ��

������!��������-��!�!���������!���&&��&���-���������/��-��#�!�+�

&������$�����������!��������������
��������������$ ����

����4���������,�&-��&&�����8&����������������!��

�����&��-������-��-���!28

����������
��������������$�#�������&D����(���!��

8����-�������-���=���!��-�&&����������������$����!��

����,���!��������=���������&��������-��&����&�!����!���&&�!��

�������!!�#�!2�-��&��!������-�!�����8�

��$����� ���� ���/��&!� �� &�&!�!���� ����,��!�� -������ ��� -��!� � �� !����� 8���(���8 ��� �� !�����

8�����4����8 &� �&&��#� �/� � ��� !����� &��� �� =����/� ��� &������ �� =���!� �� �����4���� �� =�����&� &�

�&-���� �!!��#��&� �� ���(��� �� =�����&� �� ����!�+ �� �� �2 ��� !����� �!���44�!�5 �� &��-� ����� ���� @

�/������!� �&-��&&� ���/� ��� !����� 8���(���8 �/� @ ��(���!� &��!��!� �� 8������ �����!���!� $�&!������8
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1 
 

PIANO DEL PARCO NATURALE REGIONALE 

DI BRACCIANO-MARTIGNANO 

Proposta di parere alle osservazioni presentate al Piano 

ai sensi dell’art.26 della L.R. n°29/1997 

 

Coordinatrice di Piano: dott.sa Silvia Montinaro 

RUP fase pubblicazione e comunicazione : dott. Marco Scentoni 

RUP attività tecnica Pianificazione –urbanistica: ing. Pierluigi Fiori 

Ufficio di Piano: arch. Ivana Franco, dott. Salvatore Mineo, dott. Andrea Cerulli, dott.sa 
Emmanuelle Argenti, dott.sa Anna Guarino, dott.sa Roberta Raschioni, dott. Gianluca Iosca, 
Marco Crocicchi, Raffaella Selvaggini, Diego Belpasso, Sergio Pagliarani, dott. Marco Mariani (da 
ottobre 2017). 
 
 

Relazione introduttiva 

Come previsto dalla modifica della Legge Regionale n° 29/97 in merito alla pubblicazione 

del Piano del Parco, che prevede la suddetta in carico all’Ente Parco, con Determinazione del 

Direttore n° 86 del 19 luglio 2016 si è provveduto a riavviare la procedura di approvazione del 

Piano del Parco, con la pubblicazione relativa al deposito presso l’Ente Parco e le sedi degli Enti 

competenti del Piano del Parco regionale Bracciano-Martignano, della Relazione Ambientale e 

Sintesi non tecnica (VAS), per permettere la consultazione finalizzata alla presentazione delle 

osservazioni al Piano ed alla VAS.  

Con la stessa determinazione è stato istituito l’Ufficio di Piano-Task force all’interno del 

l’organico dell’Ente Parco, per le attività di pubblicazione e per la successiva attività tecnica di 

istruttoria delle osservazioni al Piano ed alla VAS per la formulazione delle controdeduzioni, con la 

funzione di coordinatrice affidata alla Dirigente tecnica, dott.sa Silvia Montinaro. 

La pubblicazione del Piano e della VAS è stata preceduta da note agli Enti preposti del territorio 

e della Regione Lazio e dai seguenti incontri informativi: 

- 20 luglio 2016: Comunità del Parco 

- 8 settembre 2016: Riunione con Uffici tecnici degli Enti territoriali 

In data 22 settembre 2016 è avvenuta la pubblicazione di avviso di deposito del Piano e della 

VAS sul BURL e sul Corriere della Sera Edizione Roma, ai sensi dell’art.26, comma 4 della LR 29/97. 

A seguito della Deliberazione del Commissario straordinario dell’Ente Parco n° 20 del 17 

ottobre 2016 di ridefinizione dei corretti criteri di adozione dei documenti di Piano e nuova 
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pubblicazione in data 20 ottobre 2016, sono stati riaperti i termini di deposito del Piano e di 

presentazione delle osservazioni al Piano ed alla VAS. 

Dalla prima data di pubblicazione del Piano e fino al termine ultimo di scadenza della 

pubblicazione del Piano e della VAS, il Personale tecnico dell’Ufficio di Piano ha organizzato un 

calendario di incontri su richiesta di cittadini, associazioni, ecc. per i chiarimenti necessari in 

merito alle modalità di presentazione delle osservazioni ed alla zonizzazione e Norme tecniche del 

Piano. 

 

Alla data di scadenza dei tempi di presentazione delle osservazioni al Piano-28 novembre 2016 

- erano pervenute n° 406 osservazioni mentre altre 17 sono pervenute fuori tempo (all.1), 

mentre alla data di scadenza dei tempi di presentazione delle osservazioni alla VAS – 19 dicembre 

2016- erano pervenute n° 23 osservazioni (all.2). 

La scelta dell’Ente è stata quella di istruire e controdedurre tutte le osservazioni pervenute, 

anche fuori tempo, per consentire la massima condivisione con il territorio. 

A seguito della nota della Direzione Ambiente  e Sistemi Naturali del 15 dicembre 2016, che 

comunicava la necessità di integrare il Rapporto ambientale della VAS con lo Studio di incidenza, 

l’ufficio tecnico naturalistico-forestale ha prodotto lo Studio d’incidenza del Piano, approvato con 

Deliberazione del Presidente n° 12 del 10/05/2017 del e inoltrato alla Regione Lazio, Direzione 

Valutazioni ambientali per la relativa Valutazione d’Incidenza in data 17/05/2017. 

L’Ufficio tecnico-urbanistico ha invece prodotto un “Documento di indirizzo per l’istruttoria 

delle osservazioni al Piano del Parco Naturale Regionale di Bracciano-Martignano”, allo scopo di 

uniformare la procedura di controdeduzioni a monte dell’istruttoria, approvato con Deliberazione 

del Presidente n° 15 del 21/06/2017. Nella tabella finale (allegato 1 del Documento suddetto) 

sono esplicitati i ‘Criteri di classificazione’ delle zone e sottozone del Piano, scelti in sede di 

definizione del Piano. 

 

Nel periodo settembre-dicembre 2017 l’Ufficio di Piano ha svolto incontri di chiarimento e 

verifica con le Amministrazioni pubbliche del territorio sulle osservazioni da loro presentate, alla 

presenza di Direttore e Presidente, mentre nel periodo gennaio-marzo 2018 si sono svolti analoghi 

incontri con rappresentanti dell’Associazione Agricoltori e Allevatori del Parco. 

 

Nella fase di controdeduzioni alle osservazioni, l’Ufficio di Piano-Taskforce ha svolto vari 

incontri con gli Uffici regionali per confronto e chiarimenti in merito a specifiche problematiche, in 

particolare con l’Ufficio Pianificazione della Direzione Ambiente e l’Area Usi civici della Direzione 

Agricoltura. 

Vari incontri di chiarimenti sono inoltre stati svolti con i progettisti del Piano, in particolare 

l’arch. Marcello Mari. 
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Inoltre l’Ufficio di Piano-Task force ha trasmesso, con nota prot. n°2931 del 25.11.2016, 12 

osservazioni d’ufficio (all.3), ritenute degne di segnalazione, inerenti ridefinizioni di perimetro con 

confini chiari e certi, inserimento di piccole zone meritevoli di conservazione, ampliamenti e 

modifiche di zonizzazione: 

1. Ridefinizione  perimetro loc. Poggio Tramontana – Sutri; 

2. Ridefinizione perimetro loc. Poggio San Francesco – Sutri;  

3. Inserimento Arenile lungolago Reginaldo Belloni, Anguillara Sabazia; 

4. Inserimento Località "Gli Incastri", Cesano di Roma; 

5. Inserimento "Fontana dell'Oppio", Campagnano di Roma; 

6. Inserimento "Fontanile la Bottata", Campagnano di Roma; 

7. Ridefinizione perimetro in località Fosso di Grotte Renara; 

8. Ridefinizione perimetro della Caldara di Manziana; 

9. Ipotesi di inclusione all'interno del perimetro del Parco della Sorgente di Santa Fiora nel 

Comune di Manziana; 

10. Ampliamento Zona A2 lago Bracciano- loc.  Pizzo Prato; 

11. Ampliamento Zona A2 lago Martignano; 

12. Modifica zonizzazione loc. Pantane-S.Bernardino; 

Alla stessa nota è allegato un ‘Testo riveduto delle Norme tecniche di attuazione’, con modifiche 

riportate in colore rosso. 

 

Si fa notare che nell’elenco allegato di pareri alle osservazioni al Piano (all.4), per l’osservazione 

n°108 inviata dall’Associazione agricoltori e allevatori del Parco e quelle similari (n°28,53,109, 

183,186,196, 206,207,232,234,236,240,241, 242,242,244,285,313, 326) presentate da Enti locali, 

Associazioni e singoli privati sono state riportate, in apposita ulteriore colonna ‘Integrazioni 

incontro agricoltori’, note in merito a ulteriori richieste scaturite dagli incontri di chiarimento di 

fine 2017-primi 2018 e non contenute nelle osservazioni pervenute. 

  

L’istruttoria dell’Ufficio di Piano-Taskforce ha inoltre provveduto ad accogliere direttamente le 

osservazioni strettamente connesse alle modifiche normative della Legge Regionale n°29/1997, 

mentre qualsiasi tipo di aggiornamento e/o di modifica derivante da disposizioni di legge 

sovraordinate e/o sopraggiunte alla redazione del PdA sono demandate alla Regione Lazio in 

qualità di organo che sta procedendo all'approvazione del PTPR e che approverà il Piano del Parco, 

provvedendo all'armonizzazione dei due strumenti di pianificazione paesistica ed ambientale alla 

luce delle disposizioni di legge vigenti. 

 

Si conclude inoltre con osservazioni/chiarimenti su incongruenze scaturite dagli incontri con i 

progettisti del Piano in fase di istruttoria delle controdeduzioni, che necessitano di adeguamento 

della norma tecnica relativa: 
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1. SOTTOZONA D11 E PAESAGGIO NATURALE AGRARIO  

La maggior parte delle aree individuate dal PTPR, all’interno dell’area protetta, come “Paesaggio 

Naturale Agrario”, peraltro diffusissime, sono state classificate dal Piano d’Assetto in sottozona 

D11. 

Tale classificazione ad oggi, per come è scritta la norma, non è compatibile con le previsioni del 

PTPR in quanto nelle aree classificate nel "Paesaggio Naturale Agrario" non è prevista la 

realizzazione di nuovi impianti sportivi coperti, e le nuove costruzioni finalizzate alla conservazione 

e sviluppo delle attività agricole e di quelle compatibili sono assentibili esclusivamente per alcune 

tipologie, e con indici di fabbricabilità inferiori a quelli indicati per le sottozone D11 del Piano.   

Risulta pertanto opportuno adeguare l’articolo 67 delle NTA togliendo la parte relativa agli 

impianti sportivi ed inserendo al posto dello 0,020 mc/mq per le costruzioni legate all’attività 

agricola gli indici del PTPR di 0,015 e 0,005 validi per il PTPR. Si rappresenta comunque che, pur 

lasciando così l’articolo 67, varrebbero comunque lo stesso gli indici del PTPR in quanto questo 

prevale, secondo le norme di piano (art. 86), come più restrittivo in caso di contrasto, fermo 

restando la validità delle deroghe previste dai Piani di Utilizzazione Aziendale previsti dall'articolo 

57 della L.R. del Lazio n. 38/99 e s. m. e i. 

 

2. SOTTOZONA D12 e Piani di Lottizzazione approvati ma non correttamente identificati nel 

Piano  

All’interno del Parco, ed in particolare nel Comune di Trevignano Romano, vi sono numerose 

lottizzazioni, approvate (e spesso parzialmente realizzate) o in fasi diverse dell’iter di approvazione, 

che non vengono individuate nella prevista sottozona D12. La mancata individuazione nelle 

previsioni di piano di P.d.L. approvati, nonché l’impossibilità di avere in futuro correttamente 

inquadrati P.d.L. che verranno approvati con la normativa vigente prima dell’approvazione del 

Piano del Parco, è risolvibile semplicemente inserendo gli stessi nella Zona D12 del Piano, 

specificamente prevista per i PdL approvati, aggiungendo nel testo della norma (pag. 76, ultimo 

capoverso), dopo la parola "Urbani", la dicitura "nonché tutti i Pdl, anche se non elencati, 

legittimamente approvati alla data di approvazione del Piano del Parco".     

 

3. AREE DI RISPETTO del titolo V, artt. da 47 a 52, delle NTA 

 

Una criticità emersa è che in talune situazioni alcuni interventi sono possibili soltanto a seguito 

dell’approvazione dei progetti di territorio. E’ il caso, ad esempio, di tutti quei manufatti finalizzati 

alla fruizione turistica consentiti solo nelle sottozone C8 e D7, che debbono essere previsti nei 

Progetti di Territorio N9 “Riqualificazione Martignano” e F2 “Litorali di valorizzazione per la 

fruizione turistica”. Considerato che i progetti di territorio potranno essere sviluppati dopo 

l’approvazione definitiva del Piano del Parco, si è condivisa la necessità di richiedere alla Regione 
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Lazio un’integrazione della disciplina delle aree di rispetto con un comma che stabilisca una 

normativa transitoria relativa alle Aree di Rispetto per il periodo che va dall'approvazione del 

Piano alla definizione dei Progetti di territorio di cui all'art. 78 delle NTA, tenendo conto di quanto 

consentito dagli strumenti di tutela nelle stesse Aree di Rispetto. 

 

4. Modifica art. 30 comma 4 delle NTA 

 

Dal momento che la dicitura del comma non è chiara nella sua attuale formulazione si è condiviso, 

anche alla luce delle recenti modifiche alla L.R. 29/97, di semplificare il testo del citato comma 4 

dandogli la seguente articolazione: 

4. Sono in ogni caso consentiti cambi di destinazione d’uso. 

 

5. Modifica articolo42 NTA ‘Disciplina degli usi civici e delle terre collettive 

 

A seguito dell’osservazione n° 295 del Comune di Bracciano e dei confronti svolti con l’Ufficio Usi 

civici della Direzione Agricoltura della Regione Lazio, l’art.42 delle NTA è stato riformulato in una 

versione più chiara e semplificata, come riportato nella controdeduzione all’osservazione n°295. 
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