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Codice Aree in cui è interdetta Deroghe o note Numero aree

A01 Zone Territoriali Omogenee (Z.T.O.) Non è ammessa nessuna Tutti i Comuni
classificate A, B e C dei Piani Rego- deroga del Veneto
latori Generali

A02 Parchi nazionali di cui all’articolo 8 Fatto salvo per quanto stabilito 1
della legge 6 dicembre 1991 n. 394 con i Piani ambientali del parco

delle Dolomiti Bellunesi
approvato, non sono
ammesse deroghe

A03 Riserve statali o ex statali passate di Non sono ammesse deroghe 19
competenza regionale

A04 Parchi naturali istituiti con legge regio- Fatto salvo per quanto stabilito 5
nale, fatte salve le aree appositamente con i Piani ambientali dei
individuate nei piani ambientali parchi approvati, non sono

ammesse deroghe

A05 Parchi o riserve di interesse locale Fatto salvo per quanto stabilito 5
istituite ai sensi dell’all’articolo 27 della con i Piani ambientali dei
L.R. 16 agosto 1984 n. 40 parchi approvati, non sono

ammesse deroghe

A06 Parchi e le riserve di iniziativa locale di Fatto salvo per quanto stabilito non quantificati
cui all’art. 36 delle NTA del P.T.R.C. con i Piani ambientali dei

parchi approvati, non sono
ammesse deroghe

A07 Zone umide individuate ai sensi della Non è ammessa nessuna 4
Convenzione di Ramsar deroga

A08 Zone umide di cui alle direttive di cui Non è ammessa nessuna 120
all’art. 21 delle norme di attuazione deroga
del P.T.R.C.

A09 Zone individuate come Sito di Interesse Non è ammessa nessuna 154
Comunitario (S.I.C.) ai sensi delle deroga
Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE le 
quali prevedono l’applicazione di misure
di tutela dei siti facenti parte della rete
Natura 2000 e il DPR n. 357 
dell’8 settembre 1997
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Codice Aree in cui è interdetta Deroghe o note Numero aree

A10 Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) ai Non è ammessa nessuna 17
sensi delle Direttive 92/43/CEE e deroga
79/409/CEE le quali prevedono l’appli-
cazione di misure di tutela dei siti
facenti parte della rete Natura 2000 e il
DPR n°357 dell’8 settembre 1997

A11 Zone individuate come S.I.N. (Sito di Non è ammessa nessuna non quantificate
Interesse Nazionale) ai sensi delle deroga
Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE le
quali prevedono l’applicazione di misure
di tutela dei siti facenti parte della rete 
Natura 2000 e il DPR n. 357
dell’8 settembre 1997

A12 Cordoni dunosi e nelle dune fossili Non è ammessa nessuna 12
così come individuati dal PTRC e deroga
dai piani d’area

A13 Grotte e nelle cavità carsiche di cui alla Attività estrattive concesse solo 191
L.R. 8 maggio 1980, n. 54 e al Regola- con nulla-osta del Comitato
mento regionale di attuazione 28 agosto Speleologico Regionale e
1981, n. 1 nonché l’articolo 22 delle comunque interdette con una
Norme Tecniche Attuative del P.T.R.C. fascia di rispetto in 191 ambiti

riguardanti le cavità di appo-
sito elenco

A14 Parchi e riserve archeologiche di inte- Fatto salvo quanto stabilito 4
resse regionale come individuati da eventuali Piani di Area
dall’articolo 27 delle NTA del PTRC approvati

A15 Aree montane sopra la quota dei Sono vietate nuove cave tutti i Comuni
1600 metri nonché l’ampliamento di Veneti con territo-

quelle esistenti rio sopra i 1600 m

A16 Aree individuate dall’articolo 33 delle Fatto salvo per le coltivazioni 12
norme di attuazione del PTRC quali in sotterraneo o da quanto
futuri parchi e riserve naturali regionali stabilito da eventuali Piani di

Area approvati

A17 Aree individuate di tutela paesaggistica Fatto salvo per le coltivazioni 17
a competenza provinciale dall’art. 34 in sotterraneo o da quanto
delle norme di attuazione del PTRC stabilito da eventuali Piani di

Area approvati

A18 Aree individuate di tutela paesaggistica Fatto salvo quanto stabilito 25
a competenza degli enti locali dall’art. 35 da eventuali Piani di Area
delle norme di attuazione del PTRC approvati

A19 Territori costieri compresi in una fascia Esercizio attività estrattive tutti i Comuni
della profondità di 300 metri dalla linea concesso previo nulla-osta Veneti
di battigia, anche per i terreni elevati paesaggistico. Sono comunque rivieraschi
sul mare interdette all’attività estrattiva

le aree riguardanti lo stesso
sito allorquando sottoposte a
tutele in altra categoria
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Codice Aree in cui è interdetta Deroghe o note Numero aree

A20 Territori contermini ai laghi compresi in Esercizio attività estrattive non quantificati
una fascia della profondità di 300 metri concesso previo nulla-osta
dalla linea di battigia, anche per i terri- paesaggistico. Sono comunque
tori elevati sui laghi. interdette all’attività estrattiva

le aree riguardanti lo stesso
sito allorquando sottoposte a
tutele in altra categoria

A21 Fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti Esercizio attività estrattive non quantificati
negli elenchi previsti dal testo unico concesso previo nulla-osta
delle disposizioni di legge sulle acque paesaggistico dagli organi
ed impianti elettrici, approvato con regio competenti. Sono comunque
decreto li dicembre 1933, n, 1775, e le interdette all’attività estrattiva
relative sponde o piede degli argini per le aree riguardanti lo stesso 
una fascia di 150 metri ciascuna sito allorquando sottoposte a

tutele in altra categoria

A22 Territori coperti da foreste e da boschi, Esercizio attività estrattive non quantificati
ancorché percorsi o danneggiati dal concesso previo nulla-osta
fuoco, e quelli sottoposti a vincolo paesaggistico dagli organi
di rimboschimento competenti, con esclusione

dei boschi di pianura. Sono
comunque interdette all’attività
estrattiva le aree riguardanti lo
stesso sito allorquando sotto-
poste a tutele in altra categoria

A23 Zone di interesse archeologico Non è ammessa nessuna
vincolate deroga

A24 Aree dichiarate “Bellezze naturali” Esercizio attività estrattive non quantificate
ai sensi della legge, 1497/39 concesso previo nulla-osta
ora D. L.vo 490/1999 paesaggistico da parte degli

organi competenti. Sono
comunque interdette all’attività
estrattiva le aree riguardanti lo
stesso sito allorquando sotto-
poste a tutele in altra categoria

A25 Aree di interesse storico-artistico e Non è ammessa nessuna non quantificate
archeologico di cui alla legge 1089/39 deroga, salvo attività in sotter-
ora D. L.vo 490/1999 raneo previo nulla osta della

competente Soprintendenza

A26 Biotopi, zone umide e aree boscate Non è ammessa nessuna 364
come da elenco deroga

A27 Campi chiusi (a bocage) Non è ammessa nessuna non individuati
classificati come tali deroga

A28 Aree di assoluta salvaguardia delle Non è ammessa nessuna non quantificate
risorse idriche, dei pozzi, dei punti di deroga
presa o delle sorgenti utilizzate a scopi
acquedottistici
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A29 Aree interessate dalla centuriazione Non è ammessa nessuna sono interessati 4
romana, come individuate dalla Tav. 4 deroga comuni in provincia
del PTRC, (art. 17 delle NTA PTRC) di VE e 13 comuni

in provincia di PD

A30 Manufatti difensivi e siti fortificati (art. 17 Non è ammessa nessuna non quantificati
NTA PTRC) normati dalla Legge Regio- deroga, salvo attività in sotter-
nale 16 dicembre 1997, n. 43, “Interven- raneo compatibili
ti per il censimento, il recupero e la valo-
rizzazione di particolari beni storici, archi-
tettonici e culturali della grande guerra”

A31 Documenti della civiltà industriale Non è ammessa nessuna 80
(art. 29 NTA PTRC) deroga

A32 A non meno di metri 30 dagli itinerari di Non è ammessa nessuna 16
interesse storico-ambientale (art. 30 deroga
NTA PTRC) come individuati nella tav.
n. 4 - Sistema insediativo e infrastruttu-
rale storico e archeologico

A33 Nelle zone selvagge di cui all’art. 19 Non è ammessa nessuna 11
delle norme di attuazione del PTRC deroga

A34 Ambiti naturalistici di cui all’art. 19 L’attività estrattiva è concessa 129
delle norme di attuazione del PTRC per i soli materiali riguardanti i

calcari per cemento, lapidei
ornamentali e pietrischi

A35 Fascia di 200 metri dalle teste di fonta- Non è ammessa nessuna 63 sistemi di
nile poste a sud della linea settentrio- deroga risorgiva
nale delle risorgive interessati

A36 Fascia di 100 metri dai monumenti Vedi elenchi WWF Grandi non quantificati
botanici come da elenco alberi

A37 Fascia di almeno 200 metri dalle zone Non è ammessa nessuna tutti i Comuni
territoriali omogenee definite A, B, C, deroga veneti
definite ai sensi del dm 2 aprile 1968,
n. 1444 nei rispettivi Piani Regolatori
Generali dei Comuni

A38 Fascia di almeno 200 metri da cave di Non è ammessa nessuna ---
sabbia e ghiaia in attività deroga

A39 Fascia di 200 metri dal corpo principale Non è ammessa nessuna 3.477 ville venete
delle Ville Venete di cui alla L.R. 24 deroga. Sono fatte salve even- interessate
agosto 1979, n. 63 e comunque almeno tuali distanze di rispetto più
150 metri dai mappali delle Ville indivi- restrittive se stabilite dalla legge
duate dall’Istituto Regionale per le Ville 1089/1939 (ora D. L.vo 490/99)
Venete e pubblicate nel volume, “Ville o dai dispositivi di eventuali
Venete - Catalogo e atlante del Veneto” decreti di vincolo
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