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PIANO DEL COLORE DEL CENTRO STORICO DI AOSTA

Scheda di rilievo n°97
Via Sant'Anselmo
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PIANO DEL COLORE DEL CENTRO STORICO DI AOSTA



Cause del degrado: 9� ���!!����	��������	������ �������������
� �����!������:���������%
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Rilievo critico

PIANO DEL COLORE DEL CENTRO STORICO DI AOSTA
Scheda di rilievo n°97
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PIANO DEL COLORE DEL CENTRO STORICO DI AOSTA

Scheda di rilievo n°98
Via Sant'Anselmo
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PIANO DEL COLORE DEL CENTRO STORICO DI AOSTA



Cause del degrado: 9� ���!!����	��������	������ �������������
� �����!������:���������%

9������������������ ���������������� �����	����  ���������� �#����'����;� ������
��	�����������

����#�����������!�����	���
��	�%

������!�����������������	�&����� �#�����#�����
��� �������
� �����	���#��������%

����������	�
�����+����������*

*�������������	��� )@<�<

*������������� ��������	����	���� ��

�� �������8�����  4�������� �� �<

������!����8������ ��

Stato di conservazione: ���������	������� ������ ��

����&�#����� �<

�

����� ��!�8�� �������� ������ �<

�����&�#����8������!����� ������ ��

Elementi in contrasto:

.������ ������ 4�����#������

 ��������&���� �������������

=il cavo volante presente lungo tutta la via al 

paino primo, collegato ad altoparlanti viene 

considerato temporaneo)

Elementi architettonici  

Elementi della tinteggiatura
infissi non omogenei al 3^ piano 

Documentazione iconografica storica

FOTO 1 Fondo Broggi  1910 =Archivio BREL)  � FOTO 2  prima dei lavori  1993 =Archivio Soprintendenza)

Rilievo critico

PIANO DEL COLORE DEL CENTRO STORICO DI AOSTA
Scheda di rilievo n°98
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Foto di dettaglio
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Tipologia della tinteggiatura del fondo:

MINERALE�SINTETICA

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

costruito a cavallo del voltino di accesso a Via Antica Zecca. Al piano

terra ci sono aperture di tipo commerciale e il portone di ingresso. Al

primo piano sono presenti due balconi a singolo affaccio mentre ne

abbiamo solo uno al secondo piano.

Buono

Discreto

Mediocre

Pessimo

�

Destinazione d'uso:

Commerciale – Residenziale

Stato di conservazione del fronte:

Numero civico: 9 – 11 �13 – 15

Nome identificativo del fabbricato

�

Elemento di datazione

PIANO DEL COLORE DEL CENTRO STORICO DI AOSTA

Scheda di rilievo n°99
Via Sant'Anselmo

Zona PRGC

Foglio 

Particelle catastali 

307 – 308 – 378 =42) – 50 – 51 =39)

Classificazione PRGC

Via Sant'Anselmo



��������

Basamento

Aperture

Altro

�	��
��������

Note

����������	�
����������������

non descritto

note cromatiche 

Progetto 

cromatico

La decorazione “originale”, la prima fase di colore con decorazioni rilevate sulle superfici, viene rilevata e

documentata per il progetto di tinteggiatura, sotto forma di bozzetti colorati. I colori descritti fanno 

riferimento ad una mazzetta colori MAXMEYER DUCO: fondo beige con tonalità verde chiaro, fondo 

delle decorazioni beige caldo, ombreggiature colore terra d'ombra, filetti di vari colori – nero, bianco e 

rosso.

Indagine 

stratigrafica

intonaco originale non descritto

intonaci posteriori �

1^ strato colore decorazione rilevata e riproposta

2^ strato colore non descritto

3^ strato colore

Intervento di tinteggiatura
���������	��
� 1999

Prescrizioni

���������	��$����������������������	����	��������	��	����$����������	������������  	����������
�!

"�	�#�����������$�����%��&!!!'��
���	��%���-����1	������������(��	������������

��	�
�%������

������

	������	$������
���	�	�����	���������	������%��&+�=>=>-3���
��!?=!�'!�&)'

cornici complesse in trompe l'oeil, su 3 lati come anteridi

Fronte
anteridi � riquadri sotto 

finestra – cornici

a pettine, a trompe l'oeil con filetti chiaro�scuro, 

simulazione luce da est

beige chiaro, arancio 

scuro, bruno, bianco

����
� Descrizione ����
�����

�

altro staffe portabandiera, allarmi e faretti al p.t.

Elementi decorativi dipinti

Reti tecnologiche

illuminazione pub. cavi sottotraccia, 2 lanterne

linee elettriche cavi sottotraccia, cavi scatole su basamento

impianto telefono p.t. 3 box, cavi su basamento

cornici �

Balconi
tipologia in pietra squadrata, mensole sagomate singolo affaccio

ringhiere in ghisa, elaborate grigio scuro

Aperture

tipologia una anta, 6 specchiature

infissi in legno noce scuro

oscuramento �

Fronte

fondo intonaco lisciato, tinta minerale�sintetica verde chiaro

cornicione cls armato su mensole da stampo in cls beige e bianco

altri elementi �

cornici in malta squadrata, tinta sintetica bianco e grigio

altro �

cornice in malta squadrata, tinta sintetica bianco

vetrine/infissi varie tipologie, legno e metallo

Basamento

zoccolo in lastre di pietra e in rilievo intonaco scabro grigio

fondo intonaco tipo spruzzato grigio

portone 1 anta, pannelli lisci�1 anta pannelli lavorati noce chiaro

Scheda di rilievo n°99
Elementi architettonici

�������� Materiale ����
�����

PIANO DEL COLORE DEL CENTRO STORICO DI AOSTA



Cause del degrado: Colature di sporco dai davanzali privi di gocciolatoio e ridotta pulizia degli stessi.

Deiezioni animali =urine) sullo zoccolo.

La tinteggiatura a carattere minerale sintetico in qualche zona si distacca per una non 

ottimale preparazione del fondo e una non efficace stesura dei materiali.

����������	�
���������������*

Materiale lapideo: DISCRETO

Materiali non coerenti degradati: �

Decoesione/Distacchi intonaco: NO

Fessurazioni/Altro: SI

Stato di conservazione: Deposito di particolato: SI

Dilavamento: NO

Efflorescenze/Decoesione colore: NO

Sollevamenti/Fessurazioni colore: SI

Elementi in contrasto:

Reti tecnologiche e impianti
ganci in disuso e cavi volanti � cavi, scatole in vista 

su intonaci � box telefonico al p�t. �  

attraversamento viario

Elementi architettonici  

Elementi della tinteggiatura

mancanza di rapporto cromatico del fronte 

decorato con il trattamento del basamento – 

anomale le cornici dipinte su 3 lati, il bozzetto non 

indica la chiusura della cornice dipinta, ma solo un 

tratteggio

Documentazione iconografica storica

FOTO 1  Bozzetti per il ripristino della decorazione

Rilievo critico

PIANO DEL COLORE DEL CENTRO STORICO DI AOSTA
Scheda di rilievo n°99
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Foto di dettaglio

����������	�
������??�����������

Tipologia della tinteggiatura del fondo:

SINTETICA 2

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

un'apertura di tipo commerciale e il voltino di ingresso a Via Antica

Zecca. Le finestre all'ultimo piano risultano di piccole dimensioni.

Buono

Discreto

Mediocre

Pessimo

�

Destinazione d'uso:

Commerciale – Residenziale

Stato di conservazione del fronte:

Numero civico: 17

Nome identificativo del fabbricato

�

Elemento di datazione

PIANO DEL COLORE DEL CENTRO STORICO DI AOSTA

Scheda di rilievo n°100
Via Sant'Anselmo

Zona PRGC

Foglio 

Particelle catastali 

49

Classificazione PRGC

Via Sant'Anselmo



��������

Basamento

Aperture

Altro

�	��
��������

Note Si è trattato di un intervento complessivo, non sono menzionate le tinteggiature di facciata.

����������	�
������??�����������

note cromatiche 

Progetto 

cromatico

Indagine 

stratigrafica

intonaco originale

intonaci posteriori

1^ strato colore 

2^ strato colore

3^ strato colore

Intervento di tinteggiatura
���������	��
� 1991

Prescrizioni

���������"	����������	���	����	�%����������  	����������
��������������1������@������!������	������������

����
����	����

���!�:A=?���
�B!CCC,C!

"�	�#�����������$�����%��&)'�#���������	��������%�(����$�������
��	������������������������������

����	�%%��
��	��
�%%�%�������

�����	���	�������&)'!

�

Fronte �

����
� Descrizione ����
�����

�

altro allarme p.t., staffa portabandiera

Elementi decorativi dipinti

Reti tecnologiche

illuminazione pub. cavi su tirante

linee elettriche cavi dentro canalina

impianto telefono p.t. �

cornici telaio persiane = cornice applicata noce scuro

Balconi
tipologia �

ringhiere �

Aperture

tipologia doppia anta, unica specchiatura

infissi in legno noce scuro

oscuramento persiane in legno noce scuro

Fronte

fondo intonaco frattazzato scabro, tinta sintetica rosa scuro

cornicione modanato in malta � tinta sintetica bianco

altri elementi �

cornici in lastre di pietra grigio

altro �

cornice �

vetrine/infissi profilati metallici grigio chiaro

Basamento

zoccolo in lastre di pietra grigio

fondo intonaco frattazzato scabro, tinta sintetica rosa scuro

portone in legno,1 anta, pannelli lavorati noce chiaro

Scheda di rilievo n°100
Elementi architettonici

�������� Materiale ����
�����

PIANO DEL COLORE DEL CENTRO STORICO DI AOSTA



Cause del degrado: Diffuso deposito di sporco sulle superfici scabre e in zone più protette.

Risalita capillare di umidità sul basamento con distacco strati superficiali.

Intonaci sul basamento non più aderenti per differente comportamento materico rispetto al 

fondo.

Nella parte alta la tinteggiatura a carattere sintetico si distacca per infiltrazioni di acqua.

Fessurazioi verticali lato ovest in relazione alla muratura perimetrale, su voltino.

����������	�
������??����������*

Materiale lapideo: DISCRETO

Materiali non coerenti degradati: SI

Decoesione/Distacchi intonaco: SI

Fessurazioni/Altro: NO

Stato di conservazione: Deposito di particolato: SI

Dilavamento: NO

Efflorescenze/Decoesione colore: NO

Sollevamenti/Fessurazioni colore: NO

Elementi in contrasto:

Reti tecnologiche e impianti
cavi orizzontali su tirante e in canalina passacavi 

tra 1^ e 2^piano  

Elementi architettonici  

Elementi della tinteggiatura

materiale e stesura dell'intonaco cementizio, 

estremamente piatto e regolare, poco consono � 

tipologia dei serramenti 

Documentazione iconografica storica

FOTO 1  Fondo Brocherel  1920 =Archivio BREL)

Rilievo critico

PIANO DEL COLORE DEL CENTRO STORICO DI AOSTA
Scheda di rilievo n°100
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Foto di dettaglio

����������	�
������?������������

Tipologia della tinteggiatura del fondo:

SINTETICA 2

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

abbiamo il portone di ingresso e un'apertura di tipo commerciale.

Balconi non presenti.

Buono

Discreto

Mediocre

Pessimo

�

Destinazione d'uso:

Commerciale – Residenziale

Stato di conservazione del fronte:

Numero civico: 19 – 21

Nome identificativo del fabbricato

�

Elemento di datazione

PIANO DEL COLORE DEL CENTRO STORICO DI AOSTA

Scheda di rilievo n°101
Via Sant'Anselmo

Zona PRGC

Foglio 

Particelle catastali 

52

Classificazione PRGC

Via Sant'Anselmo



��������

Basamento

Aperture

Altro

�	��
��������

Note Le persiane, previste in progetto, non sono state inserite.

����������	�
������?������������

note cromatiche 

Progetto 

cromatico

Il progetto complessivo di ristrutturazione prevede che le facciate vengano “risanate e pulite di ogni 

orpellismo, l'intonaco a civile e la colorazione naturale in tinte terrose dei paramenti esterni, sono 

sembrati come il giusto completamento della ristrutturazione.” Sul basamento era previsto un 

rivestimento in pietra che non è stato realizzato.

Indagine 

stratigrafica

intonaco originale

intonaci posteriori

1^ strato colore 

2^ strato colore

3^ strato colore

Intervento di tinteggiatura
���������	��
� 1993

Prescrizioni

���������.���	����	�%����������������������������
��� ���%����!

"�	�#�����������$�����%��&)'�#���������	��������%�(����	�$����	�	������	���
��&)'!

cornici uniformi su 3 lati bianco

Fronte �

����
� Descrizione ����
�����

�

altro faretti negozio

Elementi decorativi dipinti

Reti tecnologiche

illuminazione pub. cavi su tirante, 1 lanterna

linee elettriche cavi dentro canalina

impianto telefono p.t. cavi su intonaci sopra basamento

cornici �

Balconi
tipologia �

parapetti in ferro, elementi lineari nero

Aperture

tipologia anta unica, unica specchiatura

infissi in legno noce

oscuramento veneziane al piano 2^

Fronte

fondo intonaco lisciato, tinta sintetica rosa

cornicione modanato in malta � tinta sintetica bianco

altri elementi �

cornici in lastre di pietra grigio

altro �

cornice �

vetrine/infissi profilati metallici grigio

Basamento

zoccolo in lastre di pietra grigio

fondo intonaco frattazzato vario, tinta sintetica grigio chiaro

portone in legno, tipo inferriata a stecche su 1 telaio noce scuro

Scheda di rilievo n°101
Elementi architettonici

�������� Materiale ����
�����

PIANO DEL COLORE DEL CENTRO STORICO DI AOSTA



Cause del degrado: Localizzato deposito di sporco sulle superfici in zone più protette e sul cornicione.

Risalita capillare di umidità sullo zoccolo e sul basamento con distacco strati superficiali. 

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

fondo ed infiltrazioni di acqua.

Intonaci fessurati sulle spallette delle finestre e sul fondo per intervento di ripristino 

realizzato in modo poco consono.

����������	�
������?�����������*

Materiale lapideo: DISCRETO

Materiali non coerenti degradati: SI

Decoesione/Distacchi intonaco: SI

Fessurazioni/Altro: NO

Stato di conservazione: Deposito di particolato: SI

Dilavamento: NO

Efflorescenze/Decoesione colore: NO

Sollevamenti/Fessurazioni colore: SI

Elementi in contrasto:

Reti tecnologiche e impianti
cavi orizzontali su tirante e canalina tra 1^ e 

2^piano  e salita lato est – cavi e scatole di 

derivazione su intonaci

Elementi architettonici  

Elementi della tinteggiatura

assenza di persiane – cornici dipinte su 3 lati  � il 

filo est del fabbricato non risulta congruente con 

il cornicione del fabbricato adiacente

Documentazione iconografica storica

FOTO 1  Fondo Brocherel  1920 =Archivio BREL)  �  FOTO 2  prima dei lavori  1993 =Archivio Soprintendenza)

Rilievo critico

PIANO DEL COLORE DEL CENTRO STORICO DI AOSTA
Scheda di rilievo n°101
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PROGETTO COLORE 

PRESCRIZIONI D'INTERVENTO

Scheda  n° 102

Elemento Descrizione Codice colore

Fondo: ROSSO SCURO AO 045

Basamento: GRIGIO MEDIO AO 006

Zoccolo:  GRIGIO PIETRA -

Cornicione: GRIGIO CHIARO AO 008

Altri elementi in rilievo:

GRIGIO CHIARO
AO 008

MARCAPIANO

Cornici aperture dipinte: - -

Anteridi o cantonali dipinti: - -

Altri elementi dipinti: - -

Infissi e oscuramento: GRIGIO CHIARO AO 068

Ferri: TESTA DI MORO AO 061

Altre prescrizioni/note: -

Scheda n. 102 – pagina 4

ELIMINARE SCURI ESTERNI E LISCIARE 

INTONACO BASAMENTO – RIPROPORRE 

LA RICCA DECORAZIONE DELLA PRIMA 

FASE D'INTERVENTO
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esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto di tinteggiatura proposto che risulta 

compatibile con le esigenze di tutela dell*edificio e del sito urbano. (…).
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Anteridi o cantonali dipinti: � �

Altri elementi dipinti: GRIGIO SCURO AO 066

Altri elementi in rilievo: � �

Cornici aperture dipinte:

CALCE
AO 011

TIPOLOGIA 02

Zoccolo: GRIGIO PIETRA �

Cornicione: CALCE AO 011

Fondo: TERRA SCURA AO 026

Basamento: TERRA SCURA AO 026

PROGETTO COLORE 

PRESCRIZIONI D'INTERVENTO

Scheda  n° 114
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PROGETTO COLORE 

PRESCRIZIONI D'INTERVENTO

Scheda  n° 116

Elemento Descrizione Codice colore

Fondo: ARANCIO MEDIO AO 039

Basamento:

RILIEVI – GRIGIO MEDIO AO 006

PARTE LISCIA – GRIGIO CHIARO AO 008

Zoccolo: PIETRA -

Cornicione: GRIGIO MEDIO AO 006

Altri elementi in rilievo:

GRIGIO CHIARO AO 008

CORNICI – BALCONI – MARCAPIANI -

Cornici aperture dipinte: - -

Anteridi o cantonali dipinti: - -

Altri elementi dipinti: - -

Infissi e oscuramento: GRIGIO CHIARO AO 068

Ferri: GRIGIO SCURO AO 062

Altre prescrizioni/note: - -

Scheda n. 116 – pagina 4
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PROGETTO COLORE 

PRESCRIZIONI D'INTERVENTO

Scheda  n° 116

Elemento Descrizione Codice colore

Fondo: ARANCIO MEDIO AO 039

Basamento:

RILIEVI – GRIGIO MEDIO AO 006

PARTE LISCIA – GRIGIO CHIARO AO 008

Zoccolo: PIETRA -

Cornicione: GRIGIO MEDIO AO 006

Altri elementi in rilievo:

GRIGIO CHIARO AO 008

CORNICI – BALCONI – MARCAPIANI -

Cornici aperture dipinte: - -

Anteridi o cantonali dipinti: - -

Altri elementi dipinti: - -

Infissi e oscuramento: GRIGIO CHIARO AO 068

Scheda n. 116 – pagina 4

Ferri: GRIGIO SCURO AO 062

Altre prescrizioni/note: - -



����

��

���

�

�

�

�

����	��	��������

����������	�
�����+����������

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

��� ��!������	�
� ��� �� ��������� "  �#����� 	�  ��>�� ����� 
���� �����$ �� ����� �����

�%%��#� ��*�������� 	� ����  �##�� ���� � �� ������� 	� ��������$ ��

���#�8 �� ��	� � ���!� ����� ���� �������� 	�� %�� ��� ����� �

	����� �

�  ��$ =*����#� ��&���� �� ��������  �#� ��������&�!����

��  ����&�$

'����

��� ����

(�	�� ��

)����#�

�

�������!�����	*����

��##�� �����+�,���	��!����

������	�� �����&�!�����	���
������

��#���� �&� ����0�+��4

��#���	����
� ���&��	���
�%%�� ���

�

���#�����	��	���!����

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

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

1����),2�

������

)���� ����� ���������

4/

������
� �!�����),2�

5�������*����#��



��������

'���#����

��������

�����

�	��
��������

����

����������	�
�����+�����������

����� ��#��� 6��

���!�����

��� �����

����!����

������!��"���

������ �����������

������ ������������

�7�������� ������

-7�������� �����

�7�������� �����

�����&�����	���������������
� �

�������#����

 ���� ��  �#���������
������8��� �����#%�� %�������%����

����� ������	�
�������8��� 6�����	���&���8���������������
����������

	� ���!�����������&�����*����#��
�������� ��

����
� ������#���� ����
�����

�

����� �������������!��8������#���$�

���#�����	� �����&��	������

,������ ������ 6�

����#���!�������%$ ����������	�� �&�

������������� 6� ����������	�� �&�

�#�����������
�����$�$ ����������	�� �&��8�%������$

 ���� �� �

'�� ���
��������� ������������������>��	����8�#��������>��	���� 	�������

�  ��

����6����� ����6���������
����8�#��������� &����

��������

��������� -�����8������  6������

��
���� ��������� �� ����%��� �

�� ���#���� ������	��#������ 6�8�������-7����7 %����

�����


��	� ������ ����� ����8�������#������� ���� ���� ��

 ���� ����  ��$�$�� ���#�������	�����#��8�������������� � ���������%��� �

���������#���� �

 ���� �� ��������&�8�#����8��>��	����8�������������� � ������

����� �

 ���� � ��������&�8�#����8��>��	����8�������������� � ������

&������9��
���� ��������� &����

'���#����

!�  ��� ����������	�������� ������


��	� ������ �� �#����!������������!!���8����������� %��� �

������� ���������������8�-����  6������8���
������� &����

���������������������)
���#������� 6�������� �

�������� $�������� ����
�����

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




�%���������!����& )����������������!�����	����������
� �8����!�������&�����	��#������!������� ��������
�����!�����

	��� >����������������������!�����	����������
� �����������#�����$

��������������	���&�����	����������#��������&�	����$

�����  6�8��������������������� �8�	���&�#��������!�������
����!����8�������#�����	���#������$

�����  6��	�������� ��������!�  ���8�����%���#���������������%�� ���8������#�	��:$

����������	�
�����+�����������

(�������������	��� (���.�,�

(������������� ��������	����	���� �

�� �������9�����  6�������� �� ��

������!����9������ ��

����������������#����& ���������	������� ������ ��

����&�#����� ��

�

����� ��!�9�� �������� ������ ��

�����&�#����9������!����� ������ ��

��� �����������������&

,������ ������ 6�����#������

����������	�� �&������?���&������ ������������� �&�8�

�����������#������ �8� �&����%���8������&����#�����

&�������+�%�������
��� �8���� �8�� �������� ���������

������������
�����

���#������� 6�������� ���

���#�����	������������������

�����#����� ������ �����  6�������+� ������

	�

�������	�������
��������� ���#����� ���������	��

#������ 6�

�� �#����!������ ������
� ������� �

.�.������	��'�������������;�� 6�&���',�=<�����
�%%�� ��������� ���� ���������#���������������!��	���%�� �������-7�����

���������������

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



����������	�
�
�
����� � �

��������	�

�����������

��
��
�����	�������� ����������� ���� !

"���
� ������-��2��� ����$!

����
&
���	�����
�&
�
�
� � �

����
�������
�&
�
�
� � �

����
�������
�
��
�
�'�� � �

���
	
����������&
�
���

������������ ����%4

��)�,�#����% �

(�		���� )����� �

���
	
��� ������������ ����%4

"�&�� ������������ ����4 

+�������� ������������ ����4 

)��#�������,����

)������(�����-.�����/����

�	0�&���1�!! 

�������� ��	
������ ����
��
�����



����

��

��	


�

�

�

�

����	��	��������

����������	�
����������������

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

��������� ��������

!�"#��$������	�
�#��� �� ���"����� % #�&��"�� '������ ����� 
���� �����( �� ����� �����

�))��&� �������� 	� ���� #�&&��#���� � �� ������� 	� �����""�

���*��	����( �� ����� "�#��	� �))��&� 	�� )��#��#��� �������� �

"��������

�##��(

+����

!�"#����

��	��#��

,�""�&�

��� �"���������-�����	���)��#���

!�"����$�����	*�"��

��&&��#�����.���"�	��$����

 �����	��#��"��/�$�����	���
������

��&����#�/�#������.����

��&���	����
�#���/��	���
�))��#���

�

���&�����	��	���$����

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

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

0����,�1�

������

,����#�����#���"�����

234

���""�
�#�$�����,�1�

5��� ���*��"��&�



��������

+�"�&����

��������

�����

�	��
��������

���� ���#��������
���&�����#��&���#�(

����������	�
�����������������

�����#��&���#-�� ����"����"������������#����������	���
��	�

���!�����

��� �����

5����������"���	����
����"�������"�#��	��
�"��	�#����������/���6�#��������
�#�&�����	�����������#����)�"��	��

#��#�6�����/���$���������
�����$$����&����"#����(

����!����

������!��"���

������#����������� ��������/���

������#����"������� ������#�����&��*�������&�����)�"���	��

�7�"������#������ 
��	��(((�#���#������	*���������
�"#�����&��#�������8��
�����������9

27�"������#����� 
��	��(((�#���#������	*���������#����#��#���
������6���#�����&)��

�7�"������#�����

�����/�����	���������������
���������	��
� 2���

�������#����

�����������	�������	�
�������

�������������	����

������������������	�������� �������������
�������!����"�

#���	�!!�!����"

��	�$�����������%�����!��&'(� ����
����
������
��)������
�	�� �

���� ����

����������� �	����	�������

����������������
���
���	�����	�������
���	� ������*����� �� �

����������!������

�� �� �	����

���� ��

����	������������������$��������%������
��	� �������

��� ����!���������
�� ��	���+��� ���� ����"�,��

��� �����!�� ������	�!!��
��	��
�!!�!��������
������	�������	��� ��""�&'(

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

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

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

����
� ������#���� ����
�����

�

����� "��

�������)��	����6��������������$��

���&�����	�#�����/��	������

�������#������#-�

����&���$�������)( ��""������	��#�/�6�����������

�������������#-� ��""������	��#�/�

�&�����������
�����(�( ��""������	��#�/�

#����#�� �

+��#���
��������� ��"����"���&���6�&��"����#�����"�����/����� "��������

�##��

����-����� ���
����6����)������#��/������ ������"#���

��������

��������� 2�����6�����3�"��##-������

��
�""� �������� /����

�"#���&���� �

�����


��	� ������#����"#����6�������&���"���� ������

#����#���� #�"(�(��#���&��"����	��"��&��6�������"������#� )����

���������&���� �

#����#�� ��������/�6����&����6�������"������#� �������#-����

����� �

#����#� ��������/�6����&����6�������"������#� �������#-����

/������:��
�""� �������� ��#��&�	��

+�"�&����

$�##��� �����"����	�������� ������


��	� ������#�������"���$$���6�������"������#� �������"#���

������� �����/���������6�2��������������"��/�$���#������� ��#��&�	��

����������������������
���&�������#-��������#�

�������� $�������� ����
�����

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




�%���������!����& �

����������	�
�����������������

��������������	��� !� ����;

��������������#��������	����	���� �

!�#��"����:!�"��##-��������#�� �;

�""���$����:������ �;

����������������#����& !���"����	�������#������ �;

!���/�&����� �;

�

����"#��$�:!�#��"�����#������ �;

 ����/�&����:�""���$�����#������ �;

��� �����������������&

�������#������#-�����&������
#�/����#�����������$$�������"����<���/�����.�"#�����6�

#�/�����&�������"��������#��	���)�"�&����

���&�������#-��������#���

���&�����	������������������

��
�""��	��������������#������	�

�������.�#����#��

	�������"����"���������.��&)�����������������#��������

��	�#���$�����������/�"��&��#�����.���#��

#�����������	���&���$�����	���)�"�&����

!�#�&����$������#������
�#��"����#�

;�;������	��+�������������=��#-�/���+���>>���	�
�#���������$��������"��������	�"���

���������������

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



��������	�

�����������

"���
� #��#�������� ����$%

����������	�
�
�
�����

,�����������������+���2�������

�����-�����������-��2��������,����

�/���

�

����
�������
�&
�
�
� � �

��
��
�����	�������� ����������� ���� !

����
&
���	�����
�&
�
�
�

��,�� ����!!

��)�,�#����4�3������������� �

����
�������
�
��
�
�'�� � �

���
	
����������&
�
���

��,�� ����!!

��)�,�#����4�3������������� �

(�		���� )����� �

���
	
���

����������� ����%4

2����,��3������������� ����%6

"�&�� #��,,��2�-�� ����66

+�������� #��,,��2�-�� ����66

)��#�������,����

)������(�����-.�����/����

�	0�&���1�!!*�

�������� ��	
������ ����
��
�����



����

��

��	


�

�

�

�

����	��	��������

����������	�
�����-����������

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

��������� ��������

!�"#��$������	�
�#��� �� ���"����� % #�&��"�� 	� '������ ����� 
���� �����( �� ����� �����

�))��&� ��*�������� 	� ���� #�&&��#���� � �� ������� 	� �����""�(

+��#�����������"����(

+����

!�"#�������������������

��	��#��

,�""�&�

�

!�"����$�����	*�"��

��&&��#�����.���"�	��$����

 �����	��#��"��/�$�����	���
������

��&����#�/�#�������.���?

��&���	����
�#���/��	���
�))��#���

�

���&�����	��	���$����

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

���������������������'
������������� �

0����,�1�

������

,����#�����#���"�����

���

���""�
�#�$�����,�1�

5��� ���*��"��&�



��������

+�"�&����

��������

�����

�	��
��������

���� 5�����"��������������&�$�����	��������"�����#-����"���������"�������������	�#���$����(

����������	�
�����-�����������

����	�"#�����

�����#��&���#-��

���!�����

��� �����

5����������"���	����
����"����������&��
�"��	�#����������/���6�#��������
�#�&�����	�����������#����)�"��	��

#��#�6�����/���$���������
�����$$����&����"#����(

����!����

������!��"���

������#����������� ������#����<�����#�6���)�"��	��#��#�

������#����"������� �

�7�"������#������ 
��	���������"#��������#�����=#�	(� �@@��"�3�3����3(3�(A�>�#���	�#���

27�"������#����� ����	�"#�����

�7�"������#�����

�����/�����	���������������
���������	��
� 2���

�������#����

�����������	�������	�
�������

�������������	����

������������������	�������� �������������
�������!����"�

#���	�!!�!����"

��	�$�����������%�����!��&'(� ����
����
������
��)������
�	�� �

���� ����

����������� �	����	�������

����������������
���
���	�����	�������
���	� ������*����� �� �

����������!������

�� �� �	����

���� ��

����	������������������$��������%������
��	� �������

��� ����!���������
�� ��	���+��� ���� ����"�,��

��� �����!�� ������	�!!��
��	��
�!!�!��������
������	�������	��� ��""�&'(

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

����� �

����
� ������#���� ����
�����

�

����� �����&������(�(

���&�����	�#�����/��	������

�������#������#-�

����&���$�������)( ��""������	��#�/�

�������������#-� ��""������	��#�/�

�&�����������
�����(�( ��""������	��#�/�6�)������(

#����#�� �

+��#���
��������� �

��������� ���
����6����&�����/����#��� �������"#���

��������

��������� ������6�A�"��##-������

��
�""� �������� ��#�

�"#���&���� �

�����


��	� ������#����"#����6�������&��������"������#� ����#��

#����#���� #�"(�(��#���&��"����	��"��&��6�������"������#� )����

���������&���� �

#����#�� ��������/�6����&����6�������"������#� �������

����� �

#����#� ��������/�6����&����6�������"������#� �������

/������:��
�""� �������� ��#��#-����

+�"�&����

$�##��� ��������/�����&����6���"#����6�������"������#� ������


��	� ������#����"#����6�������"������#� �������"#���

������� ��������6�������6����������"���&���6�/����#���� &������

���������������������'
���&�������#-��������#�

�������� $�������� ����
�����

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




�%���������!����& �

����������	�
�����-�����������

��������������	��� �

��������������#��������	����	���� �

!�#��"����:!�"��##-��������#�� �;

�""���$����:������ �;

����������������#����& !���"����	�������#������ �;

!���/�&����� �;

�

����"#��$�:!�#��"�����#������ �;

 ����/�&����:�""���$�����#������ �;

��� �����������������&

�������#������#-�����&������
#�/����#�����������$$��������"����<���/�������/����#����.�

"#�����6�#�/�6�)�������
���#����#���������"���

)�"�&����

���&�������#-��������#���

���&�����	������������������

����#�&���������*�����/����������������������.�

��
�""���	����#������

!�#�&����$������#������
�#��"����#�

;�;������	��+�������������=��#-�/���+���>���	�
�#������"�#��	��������"��������	�"���

���������������

��������	�
�	������	�
����������
���������
���������������������'



����������	�
�
�
����� ,�����������������+���2���� �

��������	�

�����������

��
��
�����	�������� �����2�-�� ���� %

"���
� #��#�������� ����$%

����
&
���	�����
�&
�
�
� � �

����
�������
�&
�
�
� � �

����
�������
�
��
�
�'�� � �

���
	
����������&
�
���

��,���
����!!

��)�,�#����4�3�-���#������������

(�		���� )����� �

���
	
���

����������� ����%4

2����,��3������������� ����%6

"�&�� ��������2�-�� ����4!

+�������� ��������2�-�� ����4!

)��#�������,����

)������(�����-.�����/����

�	0�&���1�!!7

�������� ��	
������ ����
��
�����



����

��

��	


�

�

�

�

����	��	��������

����������	�
�����������������

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

��������� ��������

!�"#��$������	�
�#��� �� ���"����� % #�&��"�� 	� ��� ����� 
���� �����( �� ����� �����

�))��&� �������� 	� ���� #�&&��#���� � �� ������� 	� �����""�(

+��#�����������"����(

+����

!�"#����

��	��#��

,�""�&�

�

!�"����$�����	*�"��

��&&��#�����.���"�	��$����

 �����	��#��"��/�$�����	���
������

��&����#�/�#�����B�.�����.����

��&���	����
�#���/��	���
�))��#���

�

���&�����	��	���$����

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

��������������������()
������������� �

0����,�1�

������

,����#�����#���"�����

��2�.����

���""�
�#�$�����,�1�

5��� ���*��"��&�



��������

+�"�&����

��������

�����

�	��
��������

���� 5�����������$$������#-����������$$�$�����	�����##�������*��"���&�����	��#�/���������#��������
���#�(

����������	�
������������������

�����������#��=#�	(�#������ �@@��"��(,(��?���(���(�3(AB>

�����#��&���#-��
����"����"���������/�������&�����	�#�����/��'�����#����#���������������
���"������

#������	*��������������������	������"�����

���!�����

��� �����
���������/��������"#��������������������������$$���/�(

����!����

������!��"���

������#����������� ����	�"#�����

������#����"������� �

�7�"������#������ �/�����#-�����=#�	(�#������ �@@��"��(,(��?���(�A(�A(B?>

27�"������#����� ��������""�	��=#�	(�#������ �@@��"��(,(��?���(��B(3�(?A>

�7�"������#�����

�����/�����	���������������
���������	��
� 2���

�������#����

������������������� �	����	��������	�����������!���������	�!����� ��	����� ��	��"

��	�$�����������%�����!��&'(�$�� �����	��!���� �	�%����	�	������	���
���������!���������������

���
�!!����
���������-"�."/0�&��	!�� �	���("�&'(

�

����� �

����
� ������#���� ����
�����

�

����� "��

�������)��	����

���&�����	�#�����/��	������

�������#������#-�

����&���$�������)( #�/��"�������##��

�������������#-� #�/��"�������##��

�&�����������
�����(�( ����/�"�)���

#����#�� �

+��#���
��������� �

��������� ���
����6���&���/��#��/������ ������

��������

��������� 2�����6���"��##-������

��
�""� �������� /����

�"#���&���� �

�����


��	� ������#����"#����6�������&��������"������#� ������

#����#���� "���&�������&����6�������&��������"������#� ������

���������&���� �

#����#�� ���&�����&�	�����6���������/�6�������"������#� ������

����� �

#����#� ���&�����&�	�����6���������/�6�������"������#� ������

/������:��
�""� ���
������&������#� �������"#���

+�"�&����

$�##��� �����"����	�������� ������


��	� ������#����"#����6�������&��������"������#� ������

������� �����/����	�����������$$6���
��������"��������

��������������������()
���&�������#-��������#�

�������� $�������� ����
�����

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




�%���������!����& ��#���$$����	���"����	��"���#�����$������<������������"��������#����#����(

�����"��	��������������$�������&�##-����##�	�������"�����"����
�#�(

������#��#�/����������
�"��	�����������#��"��	�������"�#�$������������������	*����(

����������	�
������������������

��������������	��� +C;�;

��������������#��������	����	���� �

!�#��"����:!�"��##-��������#�� �;

�""���$����:������  �

����������������#����& !���"����	�������#������  �

!���/�&����� �;

�

����"#��$�:!�#��"�����#������ �;

 ����/�&����:�""���$�����#������ �;

��� �����������������&

�������#������#-�����&������
�"#����	���#�/�������������"���������
������.�#����#-���

��'���#-��#�/��"���)�"�&�����.����#��.����""��

"#������	��	���/�$�����������/�"��"�����#����#����

���&�������#-��������#���

���&�����	������������������

��
�""���	����#��"��##-�������

���"��������#��#��������$$���

!�#�&����$������#������
�#��"����#�

;�;������	��+�������������=��#-�/���+���>�����
�))��#����������&��������"��������	�"���

���������������

��������	�
�	������	�
����������
���������
��������������������()



����������	�
�
�
����� � �

��������	�
������������

��
��
�����	�������� �����2�-�� ���� %

"���
� #��#�������� ����$%

����
&
���	�����
�&
�
�
� � �

����
�������
�&
�
�
� � �

����
�������
�
��
�
�'�� � �

���
	
����������&
�
���

#��#���2�-�� �����$

��)�,�#����% �

(�		���� �)����� �

���
	
��� #��#��������� ����� 

"�&�� ����������� ����% 

+�������� ����������� ����% 

)��#�������,����

)������(�����-.�����/����

�	0�&���1�!%�

�������� ��	
������ ����
��
�����



����

��

��	


�

�

�

�

����	��	��������

����������	�
����������������

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

��������� ��������

!�"#��$������	�
�#��� �� ���"����� % #�&��"�� 	� '������ ����� 
���� �����( �� ����� ����� #�

"��� ��)�������� 	� ���� #�&&��#���� � �� ������� 	� �����""� ����

"��*���( �� 
���"��� �� ����� "�������� ���"������ 	���� #����#� �� ������

'������#����"#+�(

,����

!�"#����

��	��#��

-�""�&�

�

!�"����$�����	)�"��

��&&��#�����.���"�	��$����

 �����	��#��"��/�$�����	���
������

��&����#�/�#�������.���0

��&���	����
�#���/��	���
�**��#���

�

���&�����	��	���$����

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

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

1����-�2�

������

-����#�����#���"�����

���

���""�
�#�$�����-�2�

3��� ���)��"��&�



��������

,�"�&����

��������

�����

�	��
��������

����

����������	�
�����������������

�����#��&���#+��

���!�����

��� �����

����!����

������!��"���

������#�����������

������#����"�������

�4�"������#������

54�"������#�����

�4�"������#�����

�����/�����	���������������
� �

�������#����

�

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

����
� ������#���� ����
�����

������	� ���������6�#��#�����&����#��"�&���#�6�#���
������ ������6�*���#����������

����� "��

�������*��	����6������&������$��

���&�����	�#�����/��	������

�������#������#+�

����&���$�������*( ��""������	��#�/�6�����������

�������������#+� #�/��"�������##��

�&�����������
�����(�( #�/��"�������##��

#����#�� "������/����6#��#��	���������#��#�������/����� *���#��#��#���

,��#���
��������� � "��������

�##��

��������� ���
����6����&�����/����#��� ������"#���

��������

��������� ������6���"��##+������

��
�""� �����������##��� *����

�"#���&���� �

�����


��	� ������#��
�����$$����
���6�������&���"������#� *����

#����#���� #�"(�(��#���&��"����	��"��&��6�������"������#� *���#����������

���������&���� &��"�������������

#����#�� �����"����	�������� �������

����� �

#����#� "������/����6#��#��	���������#��#�����"���&��� *���#��#��#���

/������7��
�""� ������
������&������#� ������

,�"�&����

$�##��� �����"����	�������� ������


��	� ������#��
�����$$����
���6�������&���"������#� *����

������� �����/�������$$�������	�������6��������� ��#��&�	��

����������������������
���&�������#+��������#�

�������� $�������� ����
�����

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




�%���������!����& ��#���$$����	���"����	��"���#�����$������8������������"��������#����#����(

��##+���#��"����	�����	����	������/�����"�����"����
�#�(

�����
��&����6�	�"��##+��	���)������#+���6�#�/������������
�"��	��������6���#��"��	������

�"�#�$������������������	)����6���������&�����������$�����	���
��	�(

��"������	���&�	��9�"��������$�##����#���	�"��##+��"������"����
�#����(

����������#��#�����	�����#����#������%�"�����������""����	����������/�����#��"��/���/�(

����������	�
�����������������

��������������	��� ��!�:���

��������������#��������	����	����  �

!�#��"����7!�"��##+��������#��  �

�""���$����7������  �

����������������#����& !���"����	�������#������  �

!���/�&����� �:

�

����"#��$�7!�#��"�����#������ �:

 ����/�&����7�""���$�����#������ �:

��� �����������������&

�������#������#+�����&������
�"#����	���#�/�������������"���������
������.����""��

"#������	��	���/�$�����������/�"��"�����#����#����

���&�������#+��������#���

���&�����	������������������

����������	�������
�""���"����&������	����#������6�

���#��"��##+������

!�#�&����$������#������
�#��"����#�

�

���������������

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



����������	�
�
�
����� �,�2������������-� �

��������	�
�
����������

��
��
�����	�������� #��#��������� ����$*

"���
� #��#�������� ����$6

����
&
���	�����
�&
�
�
� � �

����
�������
�&
�
�
� � �

����
�������
�
��
�
�'�� � �

���
	
����������&
�
��� � �

(�		���� )����� �

���
	
��� ������������ ����%!

"�&�� ������2�-�� ����%$

+�������� ������2�-�� ����%$

)��#�������,����

)������(�����-.�����/����

�	0�&���1�!%!

�������� ��	
������ ����
��
�����



����

��

��	


�

�

�

�

����	��	��������

����������	�
�����������������

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

 ���������5

!�"#��$������	�
�#��� �� ���"����� % #�&��"�� 	� ��� ����� 
���� �����( �� ����� ����� #� "���

�������� 	� ���� #�&&��#���� � �� ������� 	� �����""�( �� "�#��	�

��������������������8����"��#��"����	���*��#�����	��

�##���"������(

,����

!�"#����

��	��#��

-�""�&�

�

!�"����$�����	)uso:

Commerciale – Residenziale

Stato di conservazione del fronte:

Numero civico: 117 – 119

Nome identificativo del fabbricato

�

Elemento di datazione

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

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

Zona PRGC

Foglio 

Particelle catastali 

100

Classificazione PRGC

Via Sant)Anselmo



��������

Basamento

Aperture

Altro

�	��
��������

����

����������	�
������������������

note cromatiche 

���!�����

��� �����

����!����

������!��"���

intonaco originale

intonaci posteriori

1^ strato colore 

2^ strato colore

3^ strato colore

Intervento di tinteggiatura
� �

�������#����

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

Fronte ��������
�	
�������	����	���������	���
�����	��	����������	

����	��	����
������	�����	�	�����

����
� ������#���� ����
�����

anteridi a pettine, conci geometrici semplici, con filetti ������	�����	�	�����

altro staffa portabandiera, lanterne negozio

Elementi decorativi dipinti

Reti tecnologiche

illuminazione pub. cavi in parte sottotraccia, 1 lanterna

linee elettriche passaggio di cavi sotto cornicione

impianto telefono p.t. cavi sottotraccia

cornici �

Balconi
tipologia cls.a.� con mensole stampate, tinta sintetica singolo affaccio

ringhiere in ferro, elaborate curvilinee grigo scuro

Aperture

tipologia 2 ante, 1 o 4 specchiature

infissi in legno varie

oscuramento �

Fronte

fondo intonaco frattazzato fine, tinta sintetica rosa scuro

cornicione cls.a.� con mensole da stampo, tinta sintetica grigio chiaro e scuro

altri elementi �

cornici in lastre di pietra grigio chiaro

altro �

cornice �

vetrine/infissi in profilati metallici varie

Basamento

zoccolo in lastre di pietra grigio

fondo intonaco frattazzato fine, tinta sintetica rosa scuro

portone �

����������������������
Elementi architettonici

�������� $�������� ����
�����

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




�%���������!����& Localizzati depositi di sporco in zone più protette e sotto il cornicione.

Completo rifacimento degli intonaci regolari e piatti (staggiatura).

Intonaci cavillati in fase di ritiro a causa di una esecuzione non a regola d)arte.

����������	�
������������������

Materiale lapideo: BUONO

Materiali non coerenti degradati: �

Decoesione/Distacchi intonaco: NO

Fessurazioni/Altro: SI

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

Dilavamento: NO

Efflorescenze/Decoesione colore: NO

Sollevamenti/Fessurazioni colore: NO

��� �����������������&

Reti tecnologiche e impianti
cavi, scatole di derivazione e canaline lato est– 

canalina passacavi sotto cornicione

Elementi architettonici  

Elementi della tinteggiatura

tipologia degli infissi: serramenti ad unica anta, 

unica specchiatura – lanterna e impianti su 

decorazioni lato est

Documentazione iconografica storica

�

���������������

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

Tipologia della tinteggiatura del fondo:

Descrizione edificio: Il prospetto è composto da tre piani fuori terra. Al piano terreno

abbiamo un)apertura di tipo commerciale, l)accesso avviene

dall)edificio confinante.

Buono

Discreto

Mediocre

Pessimo

�

Destinazione d)uso:

Commerciale – Residenziale

Stato di conservazione del fronte:

Numero civico: 121

Nome identificativo del fabbricato

�

Elemento di datazione

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

���������������������'
������������� �

Zona PRGC

Foglio 

Particelle catastali 

99

Classificazione PRGC

Via Sant)Anselmo



��������

Basamento

Aperture

Altro

�	��
��������

����

����������	�
������������������

note cromatiche 

���!�����

��� �����

����!����

������!��"���

intonaco originale

intonaci posteriori

1^ strato colore 

2^ strato colore

3^ strato colore

Intervento di tinteggiatura
� �

�������#����

�

Fronte �

����
� ������#���� ����
�����

�

altro �

Elementi decorativi dipinti

Reti tecnologiche

illuminazione pub. passaggio di cavi

linee elettriche passaggio di cavi

impianto telefono p.t. non visibili

cornici �

Balconi
tipologia �

parapetti in ferro, elementi verticali nero

Aperture

tipologia 1 anta, 1 specchiatura

infissi in legno douglas

oscuramento �

Fronte

fondo intonaco frattazzato scabro, tinta min�sintetica beige

cornicione �

altri elementi �

cornici in lastre di pietra grigio 

altro �

cornice �

vetrine/infissi in profilato metallico, alluminio dorato

Basamento

zoccolo �

fondo rivestimento in lastre di pietra grigio 

portone �

���������������������'
Elementi architettonici

�������� $�������� ����
�����

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




�%���������!����& Diffusi depositi di sporco.

Completo rifacimento degli intonaci, regolari e piatti (staggiatura), con superficie molto 

scabra.

Intonaci cavillati in fase di ritiro a causa di una esecuzione non a regola d)arte.

����������	�
������������������

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: NO

��� �����������������&

Reti tecnologiche e impianti
cavi, scatole di derivazione e canaline sul fronte– 

canalina passacavi sotto cornicione

Elementi architettonici  

Elementi della tinteggiatura

uniformità del cornicione con edificio adiacente � 

ampiezza dell)apertura al p.t. � tipologia degli 

infissi: serramenti ad unica anta, unica 

specchiatura – prospetto poco caratterizzato

Documentazione iconografica storica

�

���������������

��������	�
�	������	�
����������
���������
���������������������'
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�����������������

Tipologia della tinteggiatura del fondo:

SINTETICA 2

Descrizione edificio: Il prospetto è composto da tre piani fuori terra. Al piano terra ci sono

aperture di tipo commerciale e il portone di ingresso. Al secondo

piano abbiamo due balconi sui lati ad affaccio singolo.

Buono

Discreto

Mediocre

Pessimo

�

Destinazione d)�"��

��&&��#�����.���"�	��$����

 �����	��#��"��/�$�����	���
������

��&����#�/�#����50�.��5;

��&���	����
�#���/��	���
�**��#���

�

���&�����	��	���$����

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

���������������������(
������������� �

1����-�2�

������

-����#�����#���"�����

�;�.��@

���""�
�#�$�����-�2�

3��� ���)��"��&�



��������

Basamento

Aperture

Altro

�	��
��������

����

����������	�
������������������

note cromatiche 

���!�����

��� �����

����!����

������!��"���

intonaco originale

intonaci posteriori

1^ strato colore 

2^ strato colore

3^ strato colore

Intervento di tinteggiatura
� �

�������#����

�

Fronte �

����
� ������#���� ����
�����

�

altro staffa portabandiera

Elementi decorativi dipinti

Reti tecnologiche

illuminazione pub. cavi sottotraccia

linee elettriche cavi sottotraccia

impianto telefono p.t. box telefonico e cavi

cornici �

Balconi
tipologia in pietra, lastre e mensole squadrate singolo affaccio

ringhiere in ferro, elementi verticali e motivi curvilinei grigio chiaro

Aperture

tipologia 2 ante, 1 specchiatura

infissi in legno noce chiaro

oscuramento �

Fronte

fondo intonaco frattazzato scabro, tinta sintetica giallo

cornicione sagomato in c.a., tinta sintetica bianco

altri elementi �

cornici in rilievo, in malta squadrata, tinta sintetica grigio

altro �

cornice in rilievo, in malta squadrata, tinta sintetica grigio

vetrine/infissi in legno e pietra varie

Basamento

zoccolo in lastre di pietra grigio

fondo intonaco frattazzato scabro, tinta sintetica giallo

portone tavole di legno orizz.� 2 ante, vetro superiore marrone

���������������������(
Elementi architettonici

�������� $�������� ����
�����

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




�%���������!����& Diffusi depositi di sporco sulle superfici scabre. Macchie. Deiezioni animali sullo zoccolo. 

Colature dai davanzali.

Completo rifacimento degli intonaci, regolari e piatti (staggiatura), con superficie molto 

scabra.

Intonaci cavillati in fase di ritiro a causa di una esecuzione non a regola d)����(

��"������	���&�	��9�"�����$�##������"���*�"�&�����#���	�"��##+��"������"����
�#����(

����������	�
������������������

��������������	��� ��!�:���

��������������#��������	����	���� �

!�#��"����7!�"��##+��������#��  �

�""���$����7������  �

����������������#����& !���"����	�������#������  �

!���/�&����� �:

�

����"#��$�7!�#��"�����#������ �:

 ����/�&����7�""���$�����#������ �:

��� �����������������&

�������#������#+�����&������
�&�����������(�(���#����������""�#�/��/����#���������

�"��#������""��"#������	��	���/�$����

���&�������#+��������#���

���&�����	������������������

��
�""���	����#��"��##+�������

���"��������#��#��������$$����

#����#������(���������������/����"�����������$�##���

!�#�&����$������#������
�#��"����#�

�

���������������

��������	�
�	������	�
����������
���������
���������������������(
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Tipologia della tinteggiatura del fondo:

SINTETICA 2

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

abbiamo un)�������� 	� ���� #�&&��#���� � �� /������ 	� �##�""� ��

#������ �����"�����( �� "�#��	� ����� #� "��� 	�� *��#��� �	 �

�##��

"������(

,����

!�"#����

��	��#��

-�""�&�

�

!�"����$�����	)�"��

��&&��#�����.���"�	��$����

 �����	��#��"��/�$�����	���
������

��&����#�/�#����5��.����

��&���	����
�#���/��	���
�**��#���

�

���&�����	��	���$����

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

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

1����-�2�

������

-����#�����#���"�����

��

���""�
�#�$�����-�2�

3��� ���)��"��&�



��������

Basamento

Aperture

Altro

�	��
��������

����

����������	�
�������������������

giallo paglierino uniforme

note cromatiche bianco sporco, cornicione grigio perla (tinta sintetica)

���!�����

��� �����
“Per la tinteggiatura si seguiranno le indicazioni della C.E.”

����!����

������!��"���

intonaco originale calce e sabbia, granulometria media

intonaci posteriori estesi rifacimenti in malta cementizia al p.t e intorno alle aperture

1^ strato colore giallo uniforme

2^ strato colore giallo più scuro, cornicione grigio con cornice inferiore a filetti bruni

3^ strato colore

Intervento di tinteggiatura
�
����������� 1999 – 2000

�������#����

����������������������������	���������� �!!	���	���������
���!���"����#

$�	�%&����������������"��'()��
���	��"���*����+	������������������	����+	�������,�����&�������	�

&�������

����,����	������	�	������������
��	��������	����������%&������������	������������	���������

��

�����	��"�������

������
��������	���,�	�����������������
������	�������	��	���������������

���&����

��
&"����#'()

�����������������������������	���������� �!!	���	���������
���!���"����#

$�	�%&����������������"��'()�%&�������	��"������	������	�	�� ���	���
��'()#�$�	���!�
������&
� 	�����

�&�����������
���
��	��
�""�"��������	������	����� ��������-�����
���#

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

Fronte �

����
� ������#���� ����
�����

�

altro �

Elementi decorativi dipinti

Reti tecnologiche

illuminazione pub. cavi sottotraccia

linee elettriche cavi sottotraccia

impianto telefono p.t. cavi sottotraccia

cornici �

Balconi
tipologia in pietra, lastre e mensole squadrate singolo affaccio

ringhiere in ferro, elementi tubolari e rete grigio chiaro

Aperture

tipologia 1 anta, 1 specchiatura

infissi in legno noce 

oscuramento �

Fronte

fondo intonaco frattazzato fine, tinta sintetica giallo

cornicione cls.a.� con mensole da stampo, tinta sintetica bianco sporco

altri elementi �

cornici in lastre di pietra bianco sporco

altro �

cornice �

vetrine/infissi in profilati metallici bruno

Basamento

zoccolo in lastre di pietra grigio

fondo intonaco frattazzato fine, tinta sintetica giallo

portone �

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

�������� $�������� ����
�����

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




�%���������!����& Localizzati depositi di sporco.

Distacchi superficiali su intonaci, non eseguiti a regola d)����6�����"#�����	���&�����������

�������$�����	���
��	�������	������(

��&��������
�#�&�����	�����������#��������������������="����������>(

����������	�
�������������������

��������������	��� !� ����:

��������������#��������	����	���� �

!�#��"����7!�"��##+��������#�� �:

�""���$����7������ �:

����������������#����& !���"����	�������#������  �

!���/�&����� �:

�

����"#��$�7!�#��"�����#������ �:

 ����/�&����7�""���$�����#������ �:

��� �����������������&

�������#������#+�����&������
�����""��#������������������##�����"#������	��

	���/�$�����.�"��

������#+�

���&�������#+��������#���
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PROGETTO COLORE 

PRESCRIZIONI D'INTERVENTO

Scheda  n° 125A

Elemento Descrizione Codice colore

Fondo: OCRA CHIARA AO 027

Basamento: OCRA CHIARA AO 027

Zoccolo: PIETRA -

Cornicione: CALCE AO 013

Altri elementi in rilievo: - -

Cornici aperture dipinte: - -

Anteridi o cantonali dipinti: - -

Altri elementi dipinti: - -

Infissi e oscuramento: NOCE CHIARO AO 071

Ferri: GRIGIO SCURO AO 063

Altre prescrizioni/note: - -

Scheda n. 125A  – pagina 4
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SINTETICA 2

Descrizione edificio: Il prospetto è composto da tre piani fuori terra. Al piano terra
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1^ strato colore 
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PROGETTO COLORE 

PRESCRIZIONI D'INTERVENTO

Scheda  n° 125B

Elemento Descrizione Codice colore

Fondo: OCRA MEDIA AO 028

Basamento: OCRA MEDIA AO 028

Zoccolo:  PIETRA -

Cornicione: CALCE AO 013

Altri elementi in rilievo: - -

Cornici aperture dipinte: - -

Anteridi o cantonali dipinti: - -

Altri elementi dipinti: - -

Infissi e oscuramento: NOCE CHIARO AO 071

Ferri: GRIGIO SCURO AO 062

Altre prescrizioni/note: - -

Scheda n. 125B – pagina 4
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PROGETTO COLORE 

PRESCRIZIONI D'INTERVENTO

Scheda  n° 127

Elemento Descrizione Codice colore

Fondo: GRIGIO MEDIO Ao 006

Basamento: TERRA MEDIA AO 026

Zoccolo:   PIETRA -

Cornicione: CALCE AO 011

Altri elementi in rilievo:

LESENE E TRABEAZIONE 

ARCHETTI – ROSA MEDIO
AO 051

MARCAPIANO CAPITELLI E BASI – CALCE AO 011

Cornici aperture dipinte: - -

Anteridi o cantonali dipinti: - -

Altri elementi dipinti: - -

Infissi e oscuramento: NOCE MEDIO AO 072

Scheda n. 127 – pagina 4

Ferri: - -

Altre prescrizioni/note: - -



����

��

���

�

�

�

�

����	��	��������

����������	�
�����������������

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

�����������

�� !��"������	�
�!��� �� 
�''��!��� ��������� �� ����� �� 
���  ���	��� # !�$�� �� ��� �����


����6 privo di balconi6 cornicione e decorazioni. Al piano terra

abbiamo un grande portone di ingresso coperto da una tettoia in

legno.

Buono

Discreto

Mediocre

Pessimo

�

Destinazione d'uso:

Residenziale

Stato di conservazione del fronte:

Numero civico: 88

Nome identificativo del fabbricato

�

Elemento di datazione
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Zona PRGC

Foglio 

Particelle catastali 

128

Classificazione PRGC

Via Sant'Ansemlo
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����"����

 �����"��#���

intonaco originale

intonaci posteriori

1^ strato colore 

2^ strato colore

3^ strato colore

Intervento di tinteggiatura
� �

��� ���$����

�

Fronte �

����
� �� ���$���� ����
�����

�

altro le reti potrebbero essere del tutto incassate

Elementi decorativi dipinti

Reti tecnologiche

illuminazione pub. �

linee elettriche �

impianto telefono p.t. �

cornici �

Balconi
tipologia �

ringhiere �

Aperture

tipologia 2 ante6 2 specchiature

infissi in legno douglas

oscuramento avvolgibili pvc beige chiaro

Fronte

fondo intonaco frattazzato scabro6 tinta sintetica giallo chiaro

cornicione assente6 lieve sporgenza c.a. giallo chiaro

altri elementi �

cornici �

altro tettoia su ingresso in legno e tegole

cornice in lastre di pietra grigio

vetrine8infissi �

Basamento

zoccolo in malta tipo spruzzato grigio

fondo intonaco frattazzato scabro6 tinta sintetica giallo chiaro

portone in legno6 2 ante6 pannelli sagomati noce scuro

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

�������� %�������� ����
�����

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




�& ��������"����' Localizzati depositi di sporco sulle superfici scabre.

Tinteggiatura sintetica in distacco6 poco traspirante e non compatibile con il fondo6 nelle 

parti alte a causa di infiltrazioni.

����������	�
������������������

Materiale lapideo: �

Materiali non coerenti degradati: SI

Decoesione8Distacchi intonaco: NO

Fessurazioni8Altro: NO

����������� ����$����' Deposito di particolato: SI

Dilavamento: NO

Efflorescenze8Decoesione colore: NO

Sollevamenti8Fessurazioni colore: SI

���!�������������� ��'

Reti tecnologiche e impianti �

Elementi architettonici  

Elementi della tinteggiatura
fabbricato civile moderno privo di caratteristiche 

Documentazione iconografica storica

�

���������������

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



PROGETTO COLORE 

PRESCRIZIONI D'INTERVENTO

Scheda  n° 128

Elemento Descrizione Codice colore

Fondo: VERDE AO 053

Basamento: VERDE AO 053

Zoccolo: - -

Cornicione: - -

Altri elementi in rilievo: - -

Cornici aperture dipinte: - -

Anteridi o cantonali dipinti: - -

Altri elementi dipinti: - -

Infissi e oscuramento: VERDE AO 066

Ferri: - -

Altre prescrizioni/note: - -

Scheda n. 128 – pagina 4



Aa01

39

 E1

�

�

�

x

Foto di dettaglio

����������	�
�����������������

Tipologia della tinteggiatura del fondo:

SINTETICA 1

Descrizione edificio: L'edificio ad angolo è composto da due piani fuori terra. Al piano

terra ci sono varie aperture di tipo commerciale. L'accesso avviene

da un cancello a lato dell'edificio che da accesso ad un giardino.

Buono

Discreto

Mediocre

Pessimo

�

Destinazione d'uso:

Commerciale – Residenziale

Stato di conservazione del fronte:

Numero civico: 145 – 147 – 149

Nome identificativo del fabbricato

�

Elemento di datazione

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

���������������������*
���������� ��!�

Zona PRGC

Foglio 

Particelle catastali 
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Classificazione PRGC
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Basamento

Aperture

Altro
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note cromatiche 

���"�����

���!�����

����"����

 �����"��#���

intonaco originale

intonaci posteriori

1^ strato colore 

2^ strato colore

3^ strato colore

Intervento di tinteggiatura
� �

��� ���$����

�

Fronte �

����
� �� ���$���� ����
�����

�

altro staffe portabandiera

Elementi decorativi dipinti

Reti tecnologiche

illuminazione pub. passaggio di cavi6�����������
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������� ���$��������� ��!!4�������.������ ����

���������������������*
���$�������!4��������!�

�������� %�������� ����
�����

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




�& ��������"����' Diffuso deposito di sporco: assenza di interventi di manuntenzione recenti.

Intonaci sul basamento non più aderenti per differente comportamento materico.

Risalita di umidità sullo zoccolo e sul basament�6���
�����"�����	���!%���	�����!��������&
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PROGETTO COLORE 

PRESCRIZIONI D'INTERVENTO

Scheda  n° 135

Elemento Descrizione Codice colore

Fondo: ARANCIO MEDIO AO 039

Basamento: ARANCIO MEDIO AO 039

Zoccolo: PIETRA -

Cornicione: CALCE AO 009

Altri elementi in rilievo: CALCE AO 009

Cornici aperture dipinte: - -

Anteridi o cantonali dipinti: - -

Altri elementi dipinti: - -

Infissi e oscuramento: BRUNO AO 069

Ferri: GRIGIO SCURO AO 062

Altre prescrizioni/note: - -

Scheda n. 135 – pagina 4
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PROGETTO COLORE 

PRESCRIZIONI D'INTERVENTO

Scheda  n° 152

Elemento Descrizione Codice colore

Fondo: ROSA MEDIO AO 048

Basamento: ROSA MEDIO AO 048

Zoccolo:   PIETRA -

Cornicione: GRIGIO CHIARO AO 008

Altri elementi in rilievo: - -

Cornici aperture dipinte:

GRIGIO CHIARO AO 008

TIPOLOGIA 02 -

Anteridi o cantonali dipinti: - -

Altri elementi dipinti: - -

Infissi e oscuramento: AVORIO AO 067

Ferri: TESTA DI MORO AO 061

Altre prescrizioni/note: - -

Scheda n. 152 – pagina 4



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

���������������������(

���������� ��!�

��������	 
���

������ ��

���������������������

��?

	������������������	

���� ���!
����∀�

#∃∀������%���&��≅���∋�

#�∀���(����������%��(�����))������

�

∗��∀�����(��(��������

�

+������������(!∃��&

	�∀∀��������������(�������

 �����(��������%�������(���������&

,∃��� �

+������� �

.�(����� −

�����∀� �

/�0�������(���������������∃���(������(�&

 1#/∗/1	
�∋

+������������(������&

����(��(��������

����������	�
������∗����������

	(�

1�� 0���0����� 2� ��∀0����� (�� 3∃������ 0����� �∃���� �����4� 
�� 0����� ������
�))��∀�� �0���∃��� (�� ��0�� ��∀∀�������� �� ��� 0������� (�� ��������4� 
��
�����(��0������))��∀��(∃��)�����������������������������������∀������
���������0�����∃��������������∀0���������������������4



��������	�
�	������	�
����������
���������
���������������������(

∗��∀��������5����������
�������� ∀�������� ����	
�����

,���∀����

������� ����������(��0����� ������

���(� �����������������6���%����∀�������������� ����

0������ �����6∋�����Α0�������������6�0����������%������ )�∃��

������� ���∀���������∀���6���������������� ������

%������7������� ���0���������∀�������� )�∃��

�������� ���∀���������∀���6���������������� )����

∀����0���� ���∀���������∀���6���������������� ������

�����

���(� �����������������6���%����∀�������������� ����

���������� ����∀�������∀����6���������������� ������

∀����0���� ���∀���������∀���6���������������� ������


0���∃��

��0������ ∋�����6�∋����0���5���∃��

������� ���������������������� %����

���∃��∀���� �

�������� ���∀���������∀���6���������������� ������

,������
��0������ ��������3∃�(����6∀�����������∀�������0����� ����������������

����5����� ����5���6�%����(������ ����

���������������5�

���∃∀���������0∃)4 0���������(����%�6�����������

��������������5� 0���������(����%�

0���������(����%�

����� �������0����)��(����

∗��∀�����(�������%��(�0����
�������� ���	� �� ���#���� ����	
�����

,���∀���� �

����� �


0���∃�� �


����

1����%�����(������������∃��
����	���
����� � �

��� ���#����

������������������

���������0���������

�8���������������

∋8��������������

�8��������������

��������∀����5��

����

����������	�
������∗�����������

�∀0���������������04�4

����∃����

 �����∃��%���

���∃�����

���!�����



��������	�
�	������	�
����������
���������
���������������������(

+��∃∀������������������������������

���������������
���!�������������� ��&

���������������5�����∀0�����

����������� ����#����& +�0������(��0����������&  1

+���%�∀����& #9

 1

 ����%�∀����7���∃��������������& #9

#9

���∃�������7
����& #9

.�����������0�(��& +1 	�∗/9

.����������������������(����(���&  1


�∋ ��������∃����&

����������	�
������∗����������∗

9/9������(��,���5��������∋���:
��5�%���,�∗;<

0���������������������(����%���∃���������∀�������������
�8���∋8�0��������∃��∀����0�������0������
)���∀����

∗��∀��������5������������
∗��∀�����(���������������∃��

(�00��%�����������������∃�������������������������(��
�������(�%��������04�4

∗������������7+����������������&

+���������7+������5����������&

+�0������(���0�����(���∃����∃�����∃0����������)��4�	����∃�����������(�%�������0��%��(��������������4

�����������0�������(��∃∀�(��>��∃�����������)���∀����������(������������∀����:∃����<���(��������
��������∃0���������4

∗���������������������)���������(��������(�������������������5�4



�����������	����

���
������������������


������������6

�������� ��	
������ ����
��
�����

������ �������)���� ����/�

!�"�#��$�� �������)���� ����/�

�����%�� ������ &

��'�(�(���� ��	�� �����7

�%$'(��%�#��$(�(��'(%(�,�� ��	�� �����7

��'�(�(��-�'$.'���(-(�$�� & &

��$�'(�(������$���%(��(-(�$(� & &

�%$'(��%�#��$(��(-(�$(� & &

��2(""(����"�.'�#��$�� !��� ����47

��''(� �������
���� ����4+

�%$'��-'�"�'(5(��(1��$�� & &

��������	�
������������



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

���������������������)

���������� ��!�

��������	 
���

������ ��

���������������������

∋�����∋��

	������������������	 �,�

���� ���!
����∀�

#∃∀������%���&�������∋���������

#�∀���(����������%��(�����))������

∗��∀�����(��(��������

�

+������������(!∃��&

	�∀∀��������������(�������

 �����(��������%�������(���������&

,∃��� �

+������� �

.�(����� �

�����∀� −

/�0�������(���������������∃���(������(�&

 1#/∗/1	
��

+������������(������&

����(��(��������

����������	�
������+����������

��������(���,������+�����������

1��0���0�����2���∀0�����(������0������∃���������4�
��0������������))��∀��
�0���∃��� (�� ��0�� ��∀∀�������� �� ��� 0������� (�� ��������4� 
�� �����(��
0������))��∀��(∃��)����������������������������������4



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

∗��∀��������5����������
�������� ∀�������� ����	
�����

,���∀����

������� ������������∀∃���∃���(��0����� %����

���(� %����

∋�0������ ��������6�∋�����6�0������������� ����

������� ���∀���������∀���6���������������� ������

%������7������� �������� )�∃��

�������� ����������(��0���������������� %����

����� �

�����

���(� �����������������6���������������� )�����

���������� ����∀�������∀����6���������������� )�����

∀����0���� ���∀���������∀���6���������������� )�����


0���∃��

��0������ ∋�����6���∋��0���5���∃��

������� ��������� ����

���∃��∀���� �

�������� ���∀���������∀���6���������������� )�����

,������
��0������ ���������∀�����������∀�������0����� ����������������

����5����� ��������6�∀��������� ����

���������������5�

���∃∀���������0∃)4 0���������(����%�

��������������5� 0���������(����%�

0���������(����%�6�)�−�����������

����� �������0����)��(����6������∀�

∗��∀�����(�������%��(�0����
�������� ���	� �� ���#���� ����	
�����

,���∀���� �

����� �


0���∃�� �


����

1����%�����(������������∃��
����	���
����� � �

��� ���#����

������������������

���������0���������

�8���������������

∋8��������������

�8��������������

��������∀����5��

����

����������	�
������+�����������

������������������������)��6����������������

�∀0���������������04�4

����∃����

 �����∃��%���

���∃�����

���!�����



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

+��∃∀������������������������������

���������������
���!�������������� ��&

���������������5�����∀0�����

����������� ����#����& +�0������(��0����������&  1

+���%�∀����&  1

 1

 ����%�∀����7���∃��������������&  1

 1

���∃�������7
����&  1

.�����������0�(��& .∗+19	�∗

.����������������������(����(���&  1


�∋ ��������∃����&

����������	�
������+����������∗

9/9������(��,���5��������∋���:
��5�%���,�∗;<

0���������������������(����%���∃���������∀�������������
�8���∋8�0���������%���∃��∀����0������������6��∃��
)���∀��������������������������%����������������
���������(��∃��

∗��∀��������5������������
∗��∀�����(���������������∃��

�∀0������%����������0����������6�����������∀�����
(�������������(���∀�����������(�������������∃��∃��������
)���∀����������������∃���∃�����∀��(���������

∗������������7+����������������&

+���������7+������5����������&

+�0������(���0�����(���∃����∃�����∃0������4
�����������0�������(��∃∀�(��>��∃���������������∃��)���∀���������(����������������∃0���������4�
+������������∀����:∃����<��∃������������(���������4

1��������(�������������0�=�����&����������������0���∀����0����4

/���������∃�������������∀�����(����������0�����������������(����3∃��(�������0���∃�����0���∃������
��0���������(������∃0����������������∀0����4�#�����∀0���)����>�(���������������∃���0����
����0�����������������(�4

���∃��������������%�����∃��������������������8���∋8�0������5��(�����������%��(���������∃����
���∃��∃��4



�����������	����

���
������������������


������������/

�������� ��	
������ ����
��
�����

������ ��

��)���� ����//

!�"�#��$�� ��

��)���� ����//

�����%�� ������ &

��'�(�(���� ��	��� �����+

�%$'(��%�#��$(�(��'(%(�,�� ��	��� �����+

��'�(�(��-�'$.'���(-(�$�� & &

��$�'(�(������$���%(��(-(�$(� & &

�%$'(��%�#��$(��(-(�$(� & &

��2(""(����"�.'�#��$�� ��������0���� ����4 

��''(� �������
���� ����4+

�%$'��-'�"�'(5(��(1��$��
�����
������)�

�)����

���
��������
&

��������	�
������������



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

����������������������

���������� ��!�

��������	 
���

������ ��

���������������������

∋�?

	������������������	 ∗�

���� ���!
����∀�

#∃∀������%���&���������≅

#�∀���(����������%��(�����))������

∗��∀�����(��(��������

�

+������������(!∃��&

	�∀∀��������������(�������

 �����(��������%�������(���������&

,∃��� �

+������� �

.�(����� −

�����∀� �

/�0�������(���������������∃���(������(�&

 1#/∗/1	
�∋

+������������(������&

����(��(��������

����������	�
�����������������

	��(�∀��������������(!∗���2%��

1��0���0�����0�������� ����0����� �∃���� �����4�
��0����� ��������������%�����
�0���∃���(����0����∀∀�������4�/∃����������������0����������(�������������
��������%����(���∀����0����4



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

∗��∀��������5����������
�������� ∀�������� ����	
�����

,���∀����

������� ����������(��0����� ������

���(� �����������������6���������������� ��������5����

0������ �

������� �

%������7������� ���0���������∀���������%��� %����

�������� ���∀������3∃�(�������������%�6���������������� ������

����� ���∀∀�����∀��∀������0�������0�����∋8

�����

���(� �����������������6���������������� ��������5����

���������� ����∀�������∀����6���������������� )�������%����

∀����0����� ���∀������3∃�(�������������%�6���������������� )�������%����


0���∃��

��0������ ∋�����6������0���5���∃��

������� ���������������� )�������%����

���∃��∀���� �

�������7��∀���7��3∃�(�� ���∀������3∃�(�������������%�6���������������� )�������%����

,������
��0������ ���������∀�����������∀�������0�����6���������%� ����������������

����5����� ��������6����∀�����%��������������5����

���������������5�

���∃∀���������0∃)4 0���������(����%�6�∋���������

��������������5� 0���������(����%�6����0�����������������

0���������(����%�6����0�����������������

����� �������0����)��(����6������∀�

∗��∀�����(�������%��(�0����
�������� ���	� �� ���#���� ����	
�����

,���∀���� �

����� �


0���∃�� �


����

1����%�����(������������∃��
����	���
����� ���������	��
� ��≅?

��� ���#����

������������������

���������0���������

�8���������������

∋8��������������

�8��������������

��������∀����5��

���� #���0�����������(��∃∀���������������������(������������������5�4

����������	�
������������������

��������∃��

�∀0���������������04�4

���������,���	∀��∀	��������������	����������
�����(����)�������(���
#��������−���.��/��∗0�#����
���123

�143�103�13�3��

∃%&���	�!∀����������#��������!∀��������	������������∀��	�������
���	������	�������
��	�������∃%&�����
��

���∀�����
�#������������	���	��������∃%&��∀����
��	��	������������������
������������∀	����	��������������������	�

!∀���������������#���	��
����������
�	�)��������������������������	����	����������∀�����������	������	����∃%&

����∃����

 �����∃��%���

���∃�����

���!�����



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

+��∃∀������������������������������

���������������
���!�������������� ��&

���������������5�����∀0�����

����������� ����#����& +�0������(��0����������&  1

+���%�∀����& #9

#9

 ����%�∀����7���∃��������������&  1

 1

���∃�������7
����&  1

.�����������0�(��& +1 	�∗/9

.����������������������(����(���&  1


�∋ ��������∃����&

����������	�
�����������������∗

9/9�������(��,������������:
��5�%���,�∗;<&�0�����������0�������(����������������)∃������(�0������∃��)���∀����

0�����������������������∀������(����%��������8���∋8�
0������������%����∀�����%�����

∗��∀��������5������������
∗��∀�����(���������������∃��

��������(��0�������(������������∃��!�����(�(�����6����
������0��(�����(��������∀∀����(���)�����������
�����%�

∗������������7+����������������&

+���������7+������5����������&

�����������0�������(��∃∀�(��>��∃���������������∃��)���∀���������(����������������∃0���������4�
+������������∀����:∃����<��∃�����������4

1��������(�����������∃��)���∀�����0�����������∀����0��0���������(������(������∀0����∀�����
∀��������(���������4�1����������%��������∃������������0�������∀����(��������4

/���������∃�������������(�����������∃����������%����0�����(�������∀0���)����>�(���������������∃���
0��������0�����������������(����(�%�������∀0����∀�����(���∀����������������������������∀����4

���∃���������∃�%�������(�����������������∋8�0������5��(�����������%��(���������∃�������∃��∃��4



�����������	����

���
������������������


�������������

�������� ��	
������ ����
��
�����

������ ������)���� ����+�

!�"�#��$�� ������)���� ����+�

�����%�� ������ &

��'�(�(���� ��	��� �����6

�%$'(��%�#��$(�(��'(%(�,�� ��	��� �����6

��'�(�(��-�'$.'���(-(�$�� & &

��$�'(�(������$���%(��(-(�$(� & &

�%$'(��%�#��$(��(-(�$(� & &

��2(""(����"�.'�#��$�� ������ ����43

��''(� �������
���� ����46

�%$'��-'�"�'(5(��i1note: & &

��������	�
������������



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

���������������������∗

���������� ��!�

��������	 
���

������ ��

���������������������

∋�≅

	������������������	 �∗�

���� ���!
����∀�

#∃∀������%���&�∋����

#�∀���(����������%��(�����))������

∗��∀�����(��(��������

+������������(!∃��&

	�∀∀��������������(��������

 �����(��������%�������(���������&

,∃��� −

+������� �

.�(����� �

�����∀� �

/�0�������(���������������∃���(������(�&

.1#∗�
;∗� 1#/∗/1	


+������������(������&

����(��(��������

����������	�
������5����������

	��(�∀��������������(!∗���2%��

4�+�������������∃������������0������

;!�(��������(��������0��������∃��0���0�����(��(∃��0����� �∃���� �����4�
��
0��������������������0�������(������������))��∀��%������0���∃���(����0��
��∀∀�������4� ;�� ��������� (��� 0��∀�� 0����� 0���������� ∃��� ���∀�� �(�
����4



��������	�
�	������	�
����������
���������
���������������������∗

∗��∀��������5����������
�������� ∀�������� ����	
�����

,���∀����

������� ����������(��0����� ������

���(� )������5����

0������ ����

������� 0������������0����������0�����6��������∀����������%� ������

%������7������� ���0���������∀�������� ����

�������� ��������%�6�∀������3∃�(����6���������������� ��������5����

����� �

�����

���(� )������5����

���������� ������

���������∀���� �


0���∃��

��0������ ∋�����6����0���5���∃��

������� ����������������� )�������%����

���∃��∀���� �

�������� �

,������
��0������ �

����5����� �

���������������5�

���∃∀���������0∃)4 ���������������

��������������5� ���������������

���������������

����� �������0����)��(����

∗��∀�����(�������%��(�0����
�������� ���	� �� ���#���� ����	
�����

,���∀���� �

����� �


0���∃�� �������� ������∃�����∀���∃������� ������


����

1����%�����(������������∃��
����	���
����� ���������	��
� ��≅?

��� ���#����

������������������

���������0���������

�8���������������

∋8��������������

�8��������������

��������∀����5��

���� #���0�����������(��∃∀���������������������(������������������5�4

����������	�
������5�����������

������������������������)��6������∀������������

��������6∋�����6�0����������%�����6������������∃04�

������������������������)��6������∀������������

�4�4

�∀0���������������04�4

���������,���	∀��∀	��������������	����������
�����(����)�������(���
#��������−���.��/��∗0�#����
���123

�143�103�13�3��

∃%&���	�!∀����������#��������!∀��������	������������∀��	�������
���	������	�������
��	�������∃%&�����
��

���∀�����
�#������������	���	��������∃%&��∀����
��	��	������������������
������������∀	����	��������������������	�

!∀���������������#���	��
����������
�	�)��������������������������	����	����������∀�����������	������	����∃%&

����∃����

 �����∃��%���

���∃�����

���!�����



��������	�
�	������	�
����������
���������
���������������������∗

+��∃∀������������������������������

���������������
���!�������������� ��&

���������������5�����∀0����� �

����������� ����#����& +�0������(��0����������&  1

+���%�∀����& #9

#9

 ����%�∀����7���∃��������������& #9

#9

���∃�������7
����& #9

.�����������0�(��& +1 	�∗/9

.����������������������(����(���& �


�∋ ��������∃����&

����������	�
������5����������∗

9/9���∋����(��+�∀�����������!∋���:
��5�%���,�∗;<&��������∀�������(���������������

∗��∀��������5������������
∗��∀�����(���������������∃��

��������(�0������∃����������0���0�����%��∃��∀�����:Β<�
0������������������

∗������������7+����������������&

+���������7+������5����������&

+���∃���(�0������(���0������∃�����∃0����������)��4�

	�∀0�����������∀�����(�������������6������������0������:��������∃��<6������∃0��������∀�����
���)��4

���∃�����������������∃����������0�������∀����(��������4�

���������(��∃∀�(��>��∃��)���∀����������������(����������������∃0���������4

�



PROGETTO COLORE 

PRESCRIZIONI D'INTERVENTO

Scheda  n° 156

�������� ��	
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�����

Fondo: TERRA SCURA AO 017

Basamento: TERRA SCURA AO 017

Zoccolo: PIETRA &

Cornicione: CALCE AO 011

Altri elementi in rilievo: CALCE AO 011

Cornici aperture dipinte: & &

Anteridi o cantonali dipinti: & &

Altri elementi dipinti: & &

Infissi e oscuramento: BRUNO AO 069

Ferri: & &

Altre prescrizioni1note: & &
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