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1.  STRATEGIE PER LA QUALITA 
 DEL TERRITORIO

 Le porte del territorio

 Fulcro centrale del territorio

 I caposaldi storici

 
  Centri urbani e i centri minori

  Centri storici 

 Matrici di tessuto urbano

 Tessuti consolidati

 Ambiti di trasformazione o di sostituzione

 Tessuti carattere speciale

 Ambiti di trasformazione del territorio rurale

 I luoghi del lavoro, della produzione e del com  
         mercio

   
 Rete delle strade :
 Strade di grande comunicazione (Cassia) 
 Strade di connessione intercomunale e comunale 
 Strade di connessione fra i centri urbani e strategici 
 I nodi di interscambio 
 Principali aree di parcheggio a servizio del cittadino 
 Principali aree di parcheggio di servizio e per funzio  
 ni speciali
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1.  U.T.O.E.
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