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PROGETTO COLORE 

PRESCRIZIONI D'INTERVENTO

Scheda  n° 72A E B

Elemento Descrizione Codice colore

Fondo: ARANCIO MEDIO AO 041

Basamento: ARANCIO MEDIO AO 041

Zoccolo:  PIETRA -

Cornicione: ARANCIO SCURO AO 040

Altri elementi in rilievo: - -

Cornici aperture dipinte:

ARANCIO MEDIO AO 039

AO 040

Anteridi o cantonali dipinti:

ARANCIO MEDIO AO 039

AO 038

Altri elementi dipinti: - -

Infissi e oscuramento: AVORIO AO 067

Ferri: GRIGIO SCURO AO 062

Altre prescrizioni/note: -

Scheda n. 72A E B – pagina 4

TIPOLOGIA 04 - CON FILO ARANCIO 

SCURO - CHIARO/SCURO

TIPOLOGIA 04 - CON FILO ARANCIO 

SCURO - CHIARO/SCURO

INSERIRE SCURI ESTERNI OVE 

MANCANTI – LISCIARE INTONACO SUL 

BASAMENTO – RISVOLTARE ANTERIDI 

DIPINTE SULLA FACCIATA LATERALE
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PROGETTO COLORE 

PRESCRIZIONI D'INTERVENTO

Scheda  n° 72A E B

Elemento Descrizione Codice colore

Fondo: ARANCIO MEDIO AO 041

Basamento: ARANCIO MEDIO AO 041

Zoccolo:  PIETRA -

Cornicione: ARANCIO SCURO AO 040

Altri elementi in rilievo: - -

Cornici aperture dipinte:

ARANCIO MEDIO AO 039

AO 040

Anteridi o cantonali dipinti:

ARANCIO MEDIO AO 039

AO 038

Altri elementi dipinti: - -

Infissi e oscuramento: AVORIO AO 067

Ferri: GRIGIO SCURO AO 062

Altre prescrizioni/note: -

Scheda n. 72A E B – pagina 4

TIPOLOGIA 04 - CON FILO ARANCIO 

SCURO - CHIARO/SCURO

TIPOLOGIA 04 - CON FILO ARANCIO 

SCURO - CHIARO/SCURO

INSERIRE SCURI ESTERNI OVE 

MANCANTI – LISCIARE INTONACO SUL 

BASAMENTO – RISVOLTARE ANTERIDI 

DIPINTE SULLA FACCIATA LATERALE
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PROGETTO COLORE 

PRESCRIZIONI D'INTERVENTO

Scheda  n° 73

Elemento Descrizione Codice colore

Fondo: OCRA MEDIA AO 028

Basamento: OCRA MEDIA AO 028

Zoccolo: PIETRA -

Cornicione:

OCRA MEDIA AO 028

MENSOLE - ARANCIO SCURO AO 040

Altri elementi in rilievo:

ARANCIO SCURO AO 040

MARCAPIANO -

Cornici aperture dipinte:

ARANCIO SCURO AO 040

TIPOLOGIA 02 -

Anteridi o cantonali dipinti: - -

Altri elementi dipinti: DIPINTO ESISTENTE -

Infissi e oscuramento: AVORIO AO 067

Ferri: GRIGIO SCURO AO 062

Altre prescrizioni/note: - -

Scheda n. 73 – pagina 4
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Anteridi o cantonali dipinti: � �

Altri elementi dipinti: � �

Altri elementi in rilievo: TERRA MEDIA AO 026

Cornici aperture dipinte: � �

Zoccolo: PIETRA �

Cornicione: TERRA MEDIA AO 026

Fondo: TERRA MEDIA AO 020

Basamento: TERRA SCURA AO 019

PROGETTO COLORE 

PRESCRIZIONI D'INTERVENTO
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Altre prescrizioni/note:

INSERIMENTO SCURI ESTERNI – 

INSERIRE MARCAPIANI DIPINTI AI VARI 

LIVELLI

�

��������	�������������

Infissi e oscuramento: GRIGIO CHIARO AO 068

Ferri: GRIGIO SCURO AO 062

Altri elementi dipinti:

OCRA MEDIA AO 028

MARCAPIANO – CON FILI ROSSO SCURO AO 045

Anteridi o cantonali dipinti:

OCRA MEDIA AO 028

TIPOLOGIA 04 � CON FILO ROSSO SCURO AO 045

Altri elementi in rilievo: MARCAPIANO AO 002

Cornici aperture dipinte: � �

Zoccolo:  GRIGIO PIETRA �

Cornicione: GRIGIO MEDIO AO 002

Fondo: ARANCIO SCURO AO 054

-��������
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Altri elementi in rilievo: � �

Cornici aperture dipinte:

TERRA SCURA AO 019

TIPOLOGIA ESISTENTE �

Zoccolo: GRIGIO PIETRA �

Cornicione: TERRA SCURA AO 019

Fondo: TERRA VERDE SCURA AO 058

Basamento: TERRA SCURA AO 019

PROGETTO COLORE 

PRESCRIZIONI D'INTERVENTO

Scheda  n° 86
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Basamento:

RILIEVI – GRIGIO MEDIO AO 005

ELEMENTI LISCI � GRIGIO MEDIO AO 006

PROGETTO COLORE 

PRESCRIZIONI D'INTERVENTO

Scheda  n° 87
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PROGETTO COLORE 

PRESCRIZIONI D'INTERVENTO

Scheda  n° 90

Elemento Descrizione Codice colore

Fondo: TERRA VERDE SCURA AO 056

Basamento: TERRA VERDE SCURA AO 056

Zoccolo: PIETRA -

Cornicione: TERRA SCURA AO 017

Altri elementi in rilievo: - -

Cornici aperture dipinte:

TERRA SCURA
AO 017

TIPOLOGIA 01

Anteridi o cantonali dipinti: - -

Altri elementi dipinti:

TERRA SCURA
AO 017

MARCAPIANO

Infissi e oscuramento: AVORIO AO 067

Ferri: AVORIO AO 067

Altre prescrizioni/note:
INSERIRE MARCAPIANO DIPINTO TRA 

BASAMENTO E PIANO PRIMO
-
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,������9infissi profilati metallici e legno varie

Basamento

zoccolo in lastre di pietra grigio

fondo intonaco frattazzato scabro – tinta min�sintetica giallo chiaro

portone pass. Vescoz in legno, 2 ante, tavole orizzontali noce medio

�������������������%(
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�#��������������$ Localizzato deposito di sporco sulle superfici scabre e in zone più protette.

Risalita capillare di umidità sullo zoccolo con distacco strati superficiali.

Deiezioni animali (urine> sullo zoccolo.

Nella parte alta la tinteggiatura a carattere sintetico si distacca per non compatibilità con il 

fondo ed infiltrazioni di acqua.
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Materiale lapideo: DISCRETO

Materiali non coerenti degradati: �

Decoesione9Distacchi intonaco: NO 

Fessurazioni9Altro: SI

����������������!����$ Deposito di particolato: SI

Dilavamento: NO 

Efflorescenze9Decoesione colore: SI

Sollevamenti9Fessurazioni colore: SI

���������������������$

Reti tecnologiche e impianti
cavi su tirante orizzontale tra 1^ e 2^piano  �  

cavi volanti � canaline e scatole in vista  � box 

telefonico

Elementi architettonici  

Elementi della tinteggiatura

serramenti ad anta unica e unica specchiatura – 

oscuramento parziale – cornici dipinte su 3 lati

Documentazione iconografica storica

FOTO 1  Fondo Brocherel  1920  (Archivio BREL>  �  FOTO 2  prima dei lavori  1999 (Archivio Comune>
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)������:infissi in legno noce chiaro

Basamento

zoccolo in lastre di pietra nero

fondo rivestimento in lastre di pietra bianco avorio

portone metallo e vetro,1 anta, rientrante sul filo strada nero

��������������������)*
Elementi architettonici
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�%!�������������& Diffuso deposito di sporco sulle superfici, per ridotta manutenzione. Colature sotto davanzali.

Fessurazioni superficiali tra 1^ e 2^ piano (rapporto pieni�vuoti), 

Distacchi delle tinteggiature per ridotta compatibilità dei materiali. Materiali poco traspiranti e 

stesura non ottimale.

Riprese varie sugli intonaci male eseguiti, distacchie rotture.

����������	�
�����-.�����������

Materiale lapideo: DISCRETO

Materiali non coerenti degradati: �

Decoesione:Distacchi intonaco: NO

Fessurazioni:Altro: SI

�����������!����#����& Deposito di particolato: SI

Dilavamento: NO

Efflorescenze:Decoesione colore: SI

Sollevamenti:Fessurazioni colore: SI

��� ��������������!��&

Reti tecnologiche e impianti
cavi su tirante orizzontale tra 1^ e 2^piano � 

ganci e cavi in disuso � cavi volanti e su intonaci� 

scatole e canaline su intonaci �

Elementi architettonici  

Elementi della tinteggiatura

infissi unica specchiatura, non laccati  rivestimento 

in pietra del basamento      portone ingresso non 

adeguato

Documentazione iconografica storica
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Foto di dettaglio
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Tipologia della tinteggiatura del fondo:

SINTETICA  2

Descrizione edificio: Il prospetto è composto quattro piani fuori terra. Al piano terra

abbiamo un'apertura di tipo commerciale. Le finestre ai vari piani

risultano in asse ma di dimensioni differenti.

Buono

Discreto

Mediocre

Pessimo

�

Destinazione d'uso:

Commerciale – Residenziale

Stato di conservazione del fronte:

Numero civico: 36

Nome identificativo del fabbricato

�

Elemento di datazione

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

��������������������)�
������������������

Zona PRGC

Foglio 

Particelle catastali 

279

Classificazione PRGC

Via Porta Pretoria
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Basamento

Aperture

Altro

�	��
��������

����

����������	�
�����-�����������

note cromatiche 

���������

��� �����

La richiesta si riferisce alla tinteggiatura del solo piano terra con colore uguale a quello sovrastante e alla 

sostituzione della pietra dello zoccolo degradata con nuove  lastre in pietra di luserna.

���������

!��������"���

intonaco originale

intonaci posteriori

1^ strato colore 

2^ strato colore

3^ strato colore

Intervento di tinteggiatura
�����	 1994

���!���#����

/0�����1�1221�/0,30���1�40�15��/066160�7��40��07����01�5/1

�&'(�
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�����	��������$��	������
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������ �����
��&'(

�

Fronte �

����
� ��!���#���� ����
�����

�

altro staffa portabandiera

Elementi decorativi dipinti

Reti tecnologiche

illuminazione pub. passaggio di cavi, 1 lanterna

linee elettriche passaggio di cavi

impianto telefono p.t. box telefonico e cavi su intonaci

cornici �

Balconi
tipologia �

ringhiere �

Aperture

tipologia 1 anta, unica specchiatura

infissi profilato metallico o pvc marrone scuro

oscuramento �

Fronte

fondo intonaco frattazzato scabro, tinta sintetica arancio ocra

cornicione cls� tinta sintetica bianco

altri elementi �

cornici in rilievo in malta, tinta sintetica arancio

altro �

cornice �

vetrine:infissi in legno, con parte cieca lavorata in rilievo noce chiaro

Basamento

zoccolo in lastre di pietra grigio

fondo intonaco lisciato, tinta sintetica giallo arancio

portone �

��������������������)�
Elementi architettonici

�������� $�������� ����
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��������	�
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�%!�������������& Deposito di sporco sulle superfici scabre.

Fessurazioni sottili superficiali che denotano lievi dissesti sulle murature in particolare tra 1^ 

e 2^ piano (raporto pieni�vuoti). 

Risalita di umidità sullo zoccolo e deiezioni animali (urine).

Sul basamento la tinteggiatura sintetica tende a sollevarsi per una non ottimale preparazione 

del fondo e per la scelta dei materiali, poco traspiranti.

����������	�
�����-�����������

Materiale lapideo: DISCRETO

Materiali non coerenti degradati: �

Decoesione:Distacchi intonaco: NO

Fessurazioni:Altro: SI

�����������!����#����& Deposito di particolato: SI

Dilavamento: NO

Efflorescenze:Decoesione colore: NO

Sollevamenti:Fessurazioni colore: SI

��� ��������������!��&

Reti tecnologiche e impianti
cavi su tirante orizzontale tra 2^ e 3^piano � 

ganci e cavi in disuso � cavi su intonaci � canalina 

sotto cornicione

Elementi architettonici  

Elementi della tinteggiatura

infissi ad unica anta e unica specchiatura – 

materiale degli infissi – prospetto poco 

caratterizzato

Documentazione iconografica storica

FOTO 1  prima dei lavori  � anni '90  (Archivio  Comune)
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