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  COMUNE DI CASOLE D’ELSA 

REGOLAMENTO URBANISTICO – RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

1 

RELAZIONE CIRCA APPROVAZIONE DELLA VARIANTE DEL MARGINE NORD-

OVEST DI PIEVESCOLA 

 

Con D.C.C. n. 28 del 23 marzo 2017 è stata approvata la Variante al Regolamento urbanistico del 

margine nord di Pievescola. 

L’iter di approvazione è descritto nella relazione del RUP allegata alla stessa deliberazione. 

In Consiglio comunale la Giunta ha proposto un emendamento all’articolo 91.3 delle NTA (oggetto della 

variante) il quale ha modificato le modalità d’attuazione dell’intervento nel seguente modo: 

 
Intervento diretto, 

1
se conforme all’assetto indicato nella tavola 7B “Usi del suolo e modalità 

d’intervento”. 
Eventuali variazioni all’assetto del comparto sono ammissibili previa approvazione di Piano 
attuativo di iniziativa pubblica o privata, fermi restando i valori massimi consentiti per la SUL di 
nuova realizzazione e la dotazione di standards.  
Qualora il P.A prevedesse l’accesso ai lotti SD4E.n dalla contigua area a verde pubblico, la 
strada di accesso dovrà essere di tipo sterrato ed essere a servizio anche del verde pubblico 
medesimo. 
In tale eventualità il lotto SD4E.1 può concorrere nel P.A. limitatamente all’area 2 rimanendo la 
restante parte soggetta alla disciplina urbanistica previgente. 
 

La modifica approvata prevede il ricorso al Piano attuativo di iniziativa pubblica o privata per eventuali 

variazioni all’assetto del comparto ed introduce la possibilità che lo stesso piano attuativo possa 

prevedere l’accesso ai lotti SD4E.n dalla contigua area a verde pubblico posta immediatamente ad est 

dei lotti edificati. In quest’ultimo caso la norma prevede inoltre che il lotto SD4E.1 sia assoggettato alla 

disciplina urbanistica previgente. 

La modalità d’intervento approvata prevede, per la stessa zona, sia l’intervento diretto che l’intervento 

mediante piano attuativo. 

 

Occorre rilevare che tale previsione appare incongrua rispetto all’art. 95 della Legge regionale 65/2014.  

Il comma 9 dell’articolo 95 infatti prevede che i piani attuativi perdano efficacia alla scadenza del 

quinquennio di validità del Regolamento urbanistico (piano operativo); prevede in sostanza che le aree 

soggetta a piano attuativo abbiano validità quinquennale.  

Le aree soggette ad intervento diretto hanno invece efficacia a tempo indeterminato non essendo 

soggette alla decadenza quinquennale. 

Si determina pertanto un’area del territorio comunale nella quale sussiste una diversa efficacia 

temporale. 

Tale incongruenza è confermata dalla mancanza di perimetrazione dell’area soggetta a piano attuativo. 

L’attuazione della modalità introdotta con l’emendamento impone in definitiva la necessità di un’altra 

variante al Regolamento urbanistico. 

 

In qualità di Responsabile del procedimento, per quanto sopra esposto, al fine della risoluzione 

dell’incongruenza venutasi a formare si propone l’annullamento dell’approvazione della Variante 

effettuata con D.C.C. n. 28/2017. 

 

Casole d’Elsa, 10 aprile ‘17 

 

Il Responsabile del Servizio 

Arch. Valeria Capitani 

                                                 
1 Modifica proposta dalla Giunta in Consiglio comunale  
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