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1 Individuazione dell’area 
 
L’area AN.C.11 è situata in località SAN VITO del Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA fronte via 
Emilia vecchia, fra le vie Don Luigi Sturzo e Francesco Brici, catastalmente è individuata al foglio n.7 del 
Catasto Terreni del Comune di Santarcangelo, particelle n. 144, 673, 699, di proprietà INIZIATIVE 
ROMAGNA SRL. 
Urbanisticamente l’area è identificata come AN.C.11 ed è individuata nella scheda 19 delle Schede d’ambito 
del POC 1. A livello cartografico l’area è individuata nelle tavole 1A del RUE, 1B, 2B e 3B del PSC del 
Comune di Santarcangelo. 
La mezzeria della via Emilia Vecchia funge da dividente fra il Comune di Santarcangelo ed il Comune di 
Rimini. 
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2. Riferimenti normativi e previsioni progettuali del PUA 
 
Come specificato al punto precedente, l’area di intervento è individuata nella scheda 19 delle Schede 
d’ambito del POC 1 che fissa gli obiettivi di qualità e norma le modalità di attuazione. 
 
Per quanto riguarda gli obiettivi di qualità del PSC, l’intento è quello di consolidare dal punto di vista 
funzionale il tessuto insediato della frazione, mediante la realizzazione di un insediamento residenziale e di 
una zona destinata a terziario. 
E’ inoltre prevista la cessione al Comune di Santarcangelo di un’area di circa 23.000 mq per la realizzazione 
di interventi di edilizia residenziale sociale (Ers / Erp), per circa 3.500 mq di Superficie Utile (SU).  
 
Per quanto riguarda invece gli obiettivi di qualità del POC, le finalità sono quelle di rafforzare la centralità 
della frazione in termini di servizi commerciali e di interesse pubblico.  
La realizzazione di un polo residenziale e di un polo commerciale locale con servizi di interesse pubblico e 
un’ampia area verde a servizio di tutta la frazione, partecipano a questo obiettivo di rafforzamento e 
riqualificazione della frazione. 
E’ inoltre previsto il completamento della pista ciclabile, con la realizzazione del progetto del secondo 
stralcio, quale contributo di sostenibilità. 
 
La scheda d’ambito attribuisce all’area di intervento una Superficie Territoriale (ST) pari a mq. 74.003 
coincidente con la superficie catastale. 
La Superficie Territoriale reale derivante dal rilievo topografico dell’area risulta pari a mq. 73.807. 
La Superficie Fondiaria di progetto è pari a mq. 31.484, di cui 14.077 mq. destinati alla realizzazione del polo 
terziario commerciale e mq. 17.407 destinati alla realizzazione del polo residenziale. 
La Superficie Utile (SU) residenziale è pari a mq. 3.000 ai quali si sommano 1.500 mq. di Superficie 
Accessoria (SA) per l’Art. 3.1, Comma 3.1.1 delle Norme di POC 1 che disciplina:  
“Per i nuovi insediamento alla Superficie utile/Superficie utile lorda (Su)/(Sul) come definita nelle schede 
d’ambito, si può aggiungere la Superficie accessoria entro una dimensione massima del 50% della Su/Sul. 
Ciò vale anche per gli interventi minori.” 
La Superficie Utile (SU) commerciale è pari a mq. 4.000 ai quali si sommano 2.000 mq. di Superficie 
Accessoria (SA) con le stesse modalità previste per la Superficie residenziale. 
 
L’area di futura cessione al Comune di Santarcangelo per la realizzazione degli interventi Ers / Erp è pari a 
mq. 23.020. 
Essa ricomprende una quota di 519 mq. per la realizzazione della rotatoria che permetterà il collegamento 
della futura viabilità dell’area ERS con quella dell’attuale progetto di urbanizzazione; una quota di 365 mq. 
per la realizzazione del golfo di fermata del BUS sulla via Emilia vecchia oltre a 197 mq. occupati dalle 
scarpate del fosso di scolo “Fontanaccia”. 
Sempre all’interno dell’area ERS sono infine previste le realizzazioni delle fognature pubbliche (bianche e 
nere) fino al raggiungimento della via Emilia vecchia e di una depressione morfologica per l’invarianza 
idraulica della futura area pubblica dell’intero comparto AN.C.11. 
Tali dotazioni pubbliche sono ammesse dalla scheda d’ambito che disciplina: 
“Le aree previste nelle schede, destinate a edilizia residenziale sociale (ERS), possono essere utilizzate in 
parte anche per altre dotazioni pubbliche, fermo restando la realizzazione della quota di diritto edificatorio 
riservato all'ERS.” 
 
Per quanto concerne gli interventi residenziali il numero massimo di piani fuori terra è pari a 3 (terra, primo e 
secondo).  
Il piano interrato, è stato inserito nelle tipologie edilizie, al fine di non escludere la possibilità di realizzazione 
in presenza di specifiche esigenze, ma data la bassa edificabilità sarà sempre da preferirsi l’edificazione 
fuori terra.   
 
Relativamente agli usi la scheda d’ambito ammette le funzioni residenziali, direzionali e commerciali di 
servizio e le strutture socio-assistenziali. 
L’attuale progetto, oltre alla destinazione d’uso residenziale a.1 ed in conformità a quanto ammesso dalla 
scheda d’ambito, prevede la realizzazione di una Medio-piccola struttura di vendita alimentare o mista (1.500 
mq. SV) uso b6.1a con esclusione della possibilità che la futura struttura costituisca una galleria 
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commerciale.  
Gli usi commerciali di vicinato, uso b.5 saranno quindi limitati e integrati ai servizi privati e pubblici per la 
frazione in un rapporto equilibrato (indicativamente pari al 50%). 
Il progetto prevede inoltre la realizzazione di studi professionali ed uffici in genere uso b.4, pubblici esercizi 
uso b.11 ed artigianato di servizio alla persona uso  b.12. 
Sarà comunque possibile, in fase di realizzazione degli interventi edilizi, valutare la possibilità di ulteriori 
destinazioni d’uso fra quelle ammissibili nel QUADRO SINOTTICO DEGLI USI - L.R. 15/2013 art. 28, nel 
rispetto della scheda d’ambito e degli standard urbanistici reperiti. 
 
Le funzioni commerciali sono subordinate al rispetto delle prescrizioni di cui alla D.C.R. n° 1253/99 "Criteri di 
pianificazione territoriale e urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa n° 14/99, con le 
integrazioni di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n° 653/02 punto 1.4 come modificato dalla DAL 
progr. 35/2015 oggetto n° 1003 su proposta della D.G.R. n° 943/2015. 
 
All'interno dello stesso edificio, in ottemperanza alla scheda d’ambito,  le strutture commerciali non potranno 
superare complessivamente i 2.500 mq. di SV. 
 
3. Opere previste dal POC e contributo di sostenibilità 
 
La scheda normativa prescrive le opere previste dal POC ed il contributo di sostenibilità: 
 
1) Cessione gratuita dell’area a gestione pubblica di circa mq 23.000 (vedere punto precedente), 
 
2) Realizzazione e cessione gratuita al Comune di una sala di quartiere di circa 100 mq. 
 
3) Realizzazione del completamento del percorso ciclabile di collegamento al centro. 
 
La  sala di quartiere, di cui al punto 2, non sarà realizzata così come stabilito in apposita Deliberazione del 
Comune di Santarcangelo. 
Il completamento del percorso ciclabile di collegamento al centro, di cui al punto 3, è stato autorizzato con 
Permesso di Costruire n.14 del 04.11.2022.  
 
L'intervento ricomprende fra le opere di urbanizzazione dovute, la realizzazione e la cessione di un’area a 
verde pubblico (parco) di circa 7.000 mq.  e della rotatoria sulla via Emilia vecchia.  
Il progetto prevede la realizzazione di un’area a verde pubblico pari a 7.001 mq. suddivisa in tre macro-aree. 
Una con una superficie pari a mq. 1.118 (849 + 269) in prossimità della futura rotatoria sulla via Emilia 
vecchia e due con una superficie rispettivamente pari a mq. 5.127 e mq. 1.156 ad ampliamento delle aree a 
verde pubblico ricadenti all’interno dell’adiacente comparto AN.A.2. 
Il progetto del verde pubblico concordato con la Pubblica Amministrazione e redatto dal Dott. For. Giovanni 
Grapeggia, di fatto, è stato sviluppato in modo da creare un’unica ampia aree a verde (area di PUA + area 
già del Comune di Santarcangelo) attraversata oltre che dalla pista ciclabile esistente, da un lungo percorso 
“vita”. 
E' prevista a carico del Soggetto attuatore, unicamente la sistemazione dell'area a verde entro il perimetro di 
PUA. 
Nell'ottica di un progetto unitario, è indicata anche la sistemazione dell'area a verde esterna al perimetro di 
PUA, ma non la realizzazione. 
La sistemazione della futura area a verde pubblico in prossimità della pista ciclabile esistente di 
collegamento con la via F. Brici è stata progettata in modo da creare un declivio naturale con una lieve 
pendenza per risolvere il dislivello fra l’attuale parco pubblico e quello adiacente di progetto. 
 
La rotatoria sulla via Emilia vecchia è stata traslata (verso EST), rispetto alla posizione individuata nella 
scheda d’ambito in modo da non interessare l’attuale tubazione SNAM. 
La soluzione è stata sviluppata in modo da creare un unico punto di accesso “protetto” alle abitazioni con gli 
attuali passi carrai direttamente sulla via Emilia vecchia. 
La geometria ed il posizionamento della rotonda sono stati stabiliti in ottemperanza alle prescrizioni del 
Comune di Rimini P.G. n. 0030850/2021 del 04/11/2021 ed alle indicazioni ricevute via e-mail dal Comune di 
Santarcangelo in data 09.09.2022. 
Tale punto di accesso è stato arricchito con la creazione di due ampie aree a verde pubblico, attraversate da 
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due percorsi pedonali pavimentati in betonella accostata. 
In tali aree non sono previste piantumazioni ad alto fusto, al fine di non ridurre la visibilità per i veicoli in 
immissione nella rotatoria. 
L’attuale tratto della via Emilia vecchia che sarà intercluso dalla viabilità mediante l’uso di cordoli monolitici 
della larghezza di 50 cm., rimarrà inalterato e quindi perfettamente individuabile. 
 
4. Impostazione urbanistica, lotti privati e futuri interventi edilizi 
 
L’area di intervento  si sviluppa lungo la via Emilia Vecchia e si collega alla frazione di San Vito tramite la 
viabilità secondaria garantita ad ovest dalle vie don Luigi Sturzo e Giacomo Brodolini e a sud dalla via 
Francesco Brici. 
Sulla via Emilia Vecchia è prevista la realizzazione di una nuova rotonda come da previsioni del POC e 
come indicato al punto precedente. 
Di seguito verrà illustrato come la nuova posizione della rotonda, rispetto a quella indicata nella scheda 
d’ambito, oltre ad evitare le attuali tubazioni SNAM, garantirà uno sviluppo più organico, assicurando una 
continuità “naturale” alla nuova viabilità. 
La zona è caratterizzata da un tessuto a media-bassa densità e nella frazione è presente un servizio 
scolastico secondario di primo livello; a sud-est si apre la campagna caratterizzata da aree coltivate. 
 
Il disegno complessivo prevede il prolungamento delle via don luigi Sturzo e Francesco Brici, in maniera tale 
da raccordarsi in una rotatoria situata in posizione baricentrica rispetto l’attuale area di intervento. 
Da tale rotatoria il prolungamento della via Francesco Brici prosegue fino al raggiungimento della via Emilia 
vecchia alla quale si raccorda mediante la realizzazione di una nuova rotonda, mentre il prolungamento della 
via don Luigi Sturzo  si interrompe, una volta superata la rotatoria, in modo tale da ricreare il futuro “stacco” 
per la futura viabilità dell’area ERS. 
Entrambe le rotatorie di progetto avranno un diametro esterno pari a m.30 ed una singola corsia di 
scorrimento con una larghezza di m. 8. 
Le strade avranno doppio senso di scorrimento, con una larghezza pari a m. 7 e saranno dotate di parcheggi 
a pettine della profondità di 5 m. più un ulteriore metro per le manovre. 
Gli stalli auto saranno realizzati in calcestruzzo permeabile o comunque mediante una soluzione tale da 
garantire almeno il 50% di permeabilità (es. betonella drenante) e saranno dotati di alberature per 
l’ombreggiamento dei veicoli in sosta. 
Lungo il prolungamento della via Francesco Brici, prima di raggiungere la rotatoria di intersezione con il 
prolungamento della via don Luigi Sturzo, è prevista la realizzazione di una strada a fondo cieco per la 
distribuzione ai futuri lotti residenziali. 
Tale strada avrà una larghezza di m.6 con parcheggi a pettine della profondità di m. 5. 
Lungo l’intera viabilità principale di progetto sarà realizzato un percorso ciclo-pedonale, in sede protetta, con 
una larghezza complessiva pari a m. 3,50. 
 
I lotti residenziali sono stati individuati in modo tale da garantire uno sviluppo in continuità con l’attuale centro 
abitato di San Vito.  
Tale soluzione progettuale, preventivamente concordata con la Pubblica Amministrazione, ha reso 
necessario lo spostamento dell’aera ERS prevista nella scheda d’ambito. 
L'orientamento del tessuto residenziale è indicativamente ortogonale all'asse della via Emilia Vecchia ai fini 
di preservare le pause all'interno del tessuto urbano e rispettando le orditure della trama agricola esistente. 
Il polo commerciale locale sarà dotato di un doppio fronte sia lungo la via Emilia Vecchia che lungo la nuova 
viabilità di progetto interna all'ambito, ben mitigata dal verde. 
Sarà accessibile sia dalla via Emilia vecchia, mediante la realizzazione di un nuovo passo carraio, che dalla 
viabilità di progetto mediante un passo carraio sul prolungamento della via don Luigi Sturzo ed un passo 
carraio sul prolungamento della via Francesco Brici. 
Sul prolungamento della via don Luigi Sturzo verrà inoltre realizzato un secondo passo carraio per l’uscita 
dei veicoli pesanti dall’area di carico/scarico merci. 
A protezione di tale area di carico/scarico sarà realizzata una barriera acustica a tutela del prospiciente 
centro abitato. 
La viabilità è stata sviluppata in modo che le manovre dei mezzi pesanti avvengano interamente entro l’area 
privata, evitando così di interessare la viabilità principale. 
Le dotazioni dei parcheggi pertinenziali saranno interamente soddisfatte nell’area esterna, con posti auto 
realizzati con betonella permeabile ed alberature per l’ombreggiamento. 
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Sui fronti dell’edificio sarà realizzato un portico pedonale privato, gravato da servitù di uso pubblico. 
 
In linea con le previsioni della scheda d’ambito le future abitazioni private, nel rispetto del rapporto con il 
limitrofo territorio agricolo e nell’ottica di un'abitare più naturale e sostenibile ("agrivillaggio"); avranno 
tipologie abitative a bassa densità. 
Le abitazioni destinate alla residenza sociale nell’ambito ERS avranno invece tipologie a media densità. 
Data la bassa densità insediativa, nei lotti privati, oltre alle ampie aree a verde potranno essere realizzate 
delle piscine pertinenziali che costituiscono Superficie Accessoria (SA) aggiuntiva rispetto alla SA prevista 
dagli indici. 
 
L’intervento ha l'obiettivo di rafforzare la centralità della frazione in termini di servizi commerciali e di 
interesse pubblico.  
 
L'area è delimitata nel lato sud est dal corso d'acqua Scolo Fontanaccia, nei confronti del quale saranno 
garantite le fasce di rispetto così come da regolamento del Consorzio di Bonifica della Romagna. 

 
5. Vincoli – fasce di rispetto. 
 
L’area di intervento è interessata dai seguenti vincoli: 
 
1. E’ presente il limite del centro abitato sulla via Emilia vecchia che di fatto colloca l’area al di fuori del 
territorio urbanizzato (vedere Art. 33, comma 2 (P) del  PSC) 
 
2. Fino al raggiungimento del limite di cui al punto 1 è prevista una fascia pari a 20 m. per il rispetto della via 
Emilia vecchia (strada con classificazione F) 
 
3. La cartografia individua una fascia di potenzialità archeologica media in corrispondenza della via Emilia 
vecchia ed una potenzialità bassa all’interno dell’area. (vedere Art.30 commi.5 (P) e 6 (P) del PSC) 
 
4. Sul confine del lato Sud-Est dell’area di intervento, a margine della futura area ERS, è presente il fosso di 
scolo consorziale “Fontanaccia”.  
E’ prevista una fascia di in edificabilità pari a 10 m. dal ciglio del fosso. 
 
5. In prossimità del confine di proprietà lato Nord-Ovest è presente una rete SNAM. 
E’ inoltre in previsione la realizzazione di una nuova rete che sostituirà quella esistente, direttamente da 
SNAM. 
La servitù relativa alla rete esistente individua una fascia di rispetto di 12 m. dall’asse della tubazione. 
La nuova rete di progetto prevede una fascia di rispetto di 13,50 m. da asse tubazione. 
Nelle tavole di progetto sono individuate entrambe le fasce di rispetto che sostituiscono l’indicazione di 
rispetto del metanodotto riportata nella tavola 3B del PSC. (vedere Art. 84 comma 2 del RUE) 
 
6. Sono presenti due linee aeree E-distribuzione, la prima in prossimità dell’attuale rete SNAM sarà interrata 
(vedere TAV. di progetto), la seconda, in prossimità dello scolo Fontanaccia, ricadendo all’interno dell’area 
ERS non subirà attualmente variazioni, ma sarà eventualmente oggetto di progettazione nell’ambito di 
sviluppo di tale area. 
�
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La sorgente sonora di natura veicolare è quasi sempre presente nei rilevamenti della rumorosità ambientale e, 

specialmente nelle aree urbane, costituisce spesso la sorgente predominante. Quando non è indicata come causa 

specifica di disturbo rientra nel rumore residuo. 

Il rumore prodotto dal traffico stradale è un fenomeno tipicamente variabile nel tempo, essendo costituito dall'insieme 
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delle emissioni sonore associate al transito dei singoli veicoli che compongono il flusso veicolare. Quest'ultimo è assai 

diversificato nelle sue configurazioni (flusso scorrevole, congestionato, intermittente, etc.) e a questa variabilità si 

aggiunge quella derivante dalle caratteristiche dei veicoli stessi, differenti per tipologia (veicoli leggeri, pesanti, motocicli), 

modalità di guida, stato di manutenzione, etc.. Ne deriva una casistica assai ampia che va dal rumore con fluttuazioni 

assai contenute, rilevabile in strade a traffico intenso nel quale risulta difficile discriminare il rumore prodotto dal transito 

dei singoli veicoli, a quello con fluttuazioni ampie, presente in strade locali a traffico scarso per il quale, invece, sono 

individuabili gli eventi sonori associati al passaggio dei singoli veicoli.�
Per caratterizzare quantitativamente questo rumore fluttuante nel tempo con modalità assai diversificate, ossia di natura 

aleatoria, di solito non è necessaria la conoscenza dettagliata dei valori successivamente assunti dal livello di pressione 

sonora durante il tempo di misurazione, ma è invece sufficiente, ed anzi costituisce un'informazione più agevolmente 

utilizzabile, la conoscenza di alcuni descrittori acustici più sintetici, tra i quali il livello continuo equivalente LAeq.  

 

La metodologia per il rilievo del rumore da traffico stradale presenta alcuni aspetti che si diversificano in funzione 

dell'obiettivo del rilevamento stesso. In linea generale i rilevamenti sono distinguibili tra quelli orientati al ricettore e/o alla 

sorgente. 

Tra gli scopi delle misurazioni orientate ai ricettori vi sono la verifica del rispetto dei valori limite stabiliti dalla legislazione 

e la definizione dei piani di risanamento acustico. 

La principale finalità delle misurazioni orientate alla sorgente riguarda la taratura e la validazione di modelli numerici di 

previsione del rumore da traffico stradale, indispensabili per la valutazione di impatto acustico di nuove strade o di 

modifiche di quelle esistenti, oltre che proficuamente utilizzabili per gli stessi scopi delle misurazioni orientate ai ricettori. 

Le tecniche per il rilevamento del rumore da traffico stradale sono state standardizzate in alcuni Paesi e anche in Italia, 

con il D.M. Ambiente 16.3.1998, è stata introdotta una metodologia specifica che costituisce il riferimento a livello 

nazionale per tale tipo di misurazioni. 

Nel rilievo il microfono, dotato di schermo antivento e' collegato ad un fonometro o ad un equivalente sistema di misura 

deve essere posto ad una distanza di 1 m dalle facciate degli edifici esposti ai livelli di rumore più elevati. In assenza di 

edifici il microfono deve essere posto in corrispondenza della posizione occupata dai ricettori sensibili. I rilevamenti 

devono essere eseguiti in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve, con velocità del vento non 

superiore a 5 m/s (ossia inferiore a 18 km/h, corrispondente al grado 3 "brezza" sulla scala Beaufort da 0 a 12), 

superficie stradale asciutta e priva di irregolarità accidentali (buche). 

E’ ovvio che durante la misurazione sono da escludere eventi sonori atipici, occasionali e non attribuibili al traffico 

veicolare (ad es. sirene di allarme schiamazzi, etc.). Nelle strade locali a scarso flusso veicolare la posizione di 

rilevamento deve essere ubicata il più lontano possibile da altre strade limitrofe se a traffico elevato in quanto i rumori 

provenienti da queste ultime possono alterare la rumorosità ambientale nelle strade locali. 

 

La procedura sopra esposta si applica esclusivamente all'interno della fascia di pertinenza dell'infrastruttura stradale 

(DPR 30 Marzo 2004, n. 142) ove è richiesto di valutare il rumore da traffico stradale separatamente da eventuali altre 

sorgenti sonore di diversa natura. All'esterno di detta fascia, il rumore da traffico stradale concorre, insieme alle altre 

sorgenti sonore, alla determinazione del rumore ambientale da confrontare con i valori limite assoluti di immissione. Il 

rumore stradale, inoltre, come quello degli altri sistemi di trasporto è escluso dall'applicazione dei valori limite differenziali 

di immissione, definiti nel D.P.C.M. 14.11.1997 e dei fattori correttivi da applicare al livello LAeq per tener conto della 

presenza di specifiche caratteristiche nel rumore (impulsività, componenti tonali, energia sonora predominante 

nell'intervallo 20 - 200 Hz). 

La metodologia sopra descritta, richiedendo il monitoraggio in continuo per almeno una settimana in ogni sito, è 

inconciliabile con la necessità di eseguire i rilevamenti in un numero consistente di posizioni di misura, siano esse 
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orientate al ricettore e/o alla sorgente, qualora sia richiesta la caratterizzazione acustica di aree più o meno estese.  

D'altronde il rumore del traffico stradale urbano, pur essendo un fenomeno aleatorio con fluttuazioni di livello sonoro nel 

tempo assai variabili, può essere caratterizzato, entro predefiniti margini di accuratezza, impiegando adeguate tecniche 

di campionamento temporale, e procedure di classificazione degli andamenti temporali dei livelli LAeq, solitamente su 

base oraria, in tipologie definibili in termini statistici (G. Brambilla, W. Piromalli, Il campionamento temporale del rumore 

da traffico urbano per la determinazione del livello equivalente sul medio e lungo periodo. Proceedings 17th ICA 

Congress, special session “Noise Mapping, Roma, 2001).  

Nella Fig. seguente, a titolo esemplificativo, sono riportate quattro tipologie individuate analizzando 820 andamenti di 

LAeq,h da traffico urbano rilevati in continuo nell'arco delle 24 ore in 229 siti ubicati in 39 città italiane di grandi, medie e 

piccole dimensioni. Gli andamenti sono espressi in termini di differenza LAeq,h-LAeq,TR. 

 
 
Tipologie di andamenti temporali di Laeq orario del rumore da traffico urbano (G. Brambilla, W. Piromalli, Il campionamento 
temporale del rumore da traffico urbano per la determinazione del livello equivalente sul medio e lungo periodo. Proceedings 
17th ICA Congress, special session “Noise Mapping, Roma, 2001) 

Nelle tipologie 1, 2 e 3 sono predominanti le serie temporali rilevate nei giorni feriali, mentre per la tipologia 4 si registra 

un numero pressoché uguale di serie acquisite in giorni feriali e nei fine settimana. Altrettanto interessante è la 

ripartizione delle città, diversificate per dimensione, nelle quattro tipologie: per le grandi città predominano le tipologie 2 

(prevalenza di giorni feriali) e 4 (parità tra giorni feriali e fine settimana), nelle città medie le tipologie 1 e 2 (giorni feriali) 

prevalgono insieme alla tipologia 4 ed, infine, nelle piccole città si registra una distribuzione delle tipologie analoga a 

quella delle grandi città. 

È evidente, inoltre, che le differenze tra le quattro tipologie sono più accentuate e ricorrenti nel periodo notturno e nelle 

ore iniziali (6-7) e finali (19-21) del periodo diurno. Sono questi gli intervalli orari più appropriati per i rilevamenti qualora 

si intenda avere una buona probabilità di discriminazione tra le quattro tipologie.  

Se, invece, interessa determinare solo il livello LAeq,TR diurno e non l'andamento di LAeq,h in questo tempo di 

riferimento è consigliabile eseguire i rilevamenti negli intervalli orari dalle ore 13,00 alle 17,00 per i quali le differenze tra 

le quattro tipologie sono assai contenute.  

Inoltre in tale intervallo il LAeq,h approssima con sufficiente grado di precisione il LAeq,TR diurno (cioè il valore della 

differenza LAeq,h - LAeq,TR è prossimo allo zero). 
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�2� �3�3� 6$3"� $<3<� 6&3/� $63/� 2,5 1,3 
�2� 2M� 6<3/� $"32� 6/3%� $<3% 2,6 1,4 
�&� �3�3� $93$� $23$� $"3$� $23/ 1,0 0,1 
�&� 2M� 613%� $&3%� $93/� $&3& 1,4 0,5 
�/� �3�3� $%3/� /932� $<3$� /93$ 0,9 -0,3 
�/� 2M� $932� $231� $%3<� $136 1,5 0,5 
�$� �3�3� $<3"� /"36� $63"� /"3"� 1,0 -0,3 
�$� 2M� $"3"� $13$� $<3"� /93%� 2,0 0,7 
�6� �3�3� $<3&� /<32� $/3%� /<3&� 2,5 -0,1 
�6� 2M� $93%� /93%� $63%� /"36� 4,0 1,2 
�<� �3�3� $939� /"3%� $/39� /<3"� 6,0 1,9 
�<� 2M� 623%� $13/� $632� /%39� 6,6 2,4 
�%� �3�3� <&39� 6$3"� <&3$� 6636� 0,5 -0,7 
�%� 2M� </3$� 663&� <&39� 6639� 0,5 -0,7 
�"� �3�3� <&3&� 6$36� <"3$� <23$� -6,2 -6,9 
�"� 2M� <&3"� 6631� <<3&� 693&� -3,4 -4,2 
�9� �3�3� 6%36� $93%� </3"� 6<39� -6,3 -7,2 
�9� 2M� 693<� 623"� </39� 6<39� -4,3 -5,1 
�21� �3�3� <136� 6&3"� </3%� 6<3%� -3,2 -3,9 
�21� 2M� <23"� 6$32� </3"� 6<3"� -2,0 -2,7 
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M1 Giorno - PUA San Vito

16:48:38
50.2 dB(A)

Leq = 48.2 dBA

L1: 54.2 dB(A) L5: 51.0 dB(A)

L90: 45.4 dB(A) L95: 44.8 dB(A)

L10: 50.0 dB(A) L50: 47.5 dB(A)

13:44:12

Nome misura: M1 Giorno - PUA San Vito

Località: Via Emilia Vecchia - San Vito di Santarcangelo (RN)

Strumentazione: LD 824 s/n: 3297

Nome operatore: Dott. Paolo Galeffi

Data, ora misura: 19/11/2021
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M1 Giorno - PUA San Vito - Intv Leq Spectrum - Leq - Lineare

100 Hz (L) (A)
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Annotazioni: Assenza di componenti impulsive e/o tonali del rumore ambientale

Livello di rumore ambientale (LA)
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Nome misura: M1 Notte - PUA San Vito

Località: Via Emilia Vecchia - San Vito di Santarcangelo (RN)

Strumentazione: Larson Davis 824 s/n: 3297

Nome operatore: Dott. Paolo Galeffi

Data, ora misura: 19/11/2021
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M1 Notte - PUA San Vito - 1/3 Ottava CH1 - Leq - Lineare

160 Hz (L) (A)
34.4 dB 55.7 dB 40.8 dB 

Annotazioni: Assenza di componenti impulsive e/o tonali del rumore ambientale

Livello di rumore ambientale (LA)
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Leq = 67.4 dBA

L1: 75.7 dB(A) L5: 73.2 dB(A)

L90: 52.5 dB(A) L95: 50.7 dB(A)

L10: 71.5 dB(A) L50: 64.2 dB(A)

13:04:13

Nome misura: P1_via Emilia Vecchia_0

Località: Via Emilia Vecchia loc. S.Vito di Santarcangelo

Strumentazione: Larson Davis s/n: 3297

Nome operatore: Dott. Paolo Galeffi

Data, ora misura: 19/11/2021
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Annotazioni: 

Livello di rumore ambientale (LA)
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Livello di rumore
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Centro di Taratura LAT N° 163

Calibration Centre

Laboratorio Accreditato di Taratura

Accredited Calibration Laboratory
LAT N° 163

Sky-lab S.r.l.
Area Laboratori
Via Belvedere, 42 Arcore (MB)
Tel. 039 5783463
skylab.tarature@outlook.it
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 163 23645-A
Certificate of Calibration LAT 163 23645-A

Il  presente  certificato  di  taratura  è  emesso  in  base

all'accreditamento LAT N° 163 rilasciato in accordo

ai  decreti  attuativi  della  legge  n.  273/1991  che  ha

istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).

ACCREDIA attesta le capacità di misura e di

taratura,  le  competenze  metrologiche  del  Centro  e

la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni

nazionali  e  internazionali  delle  unità  di  misura  del

Sistema Internazionale delle Unità (SI).

Questo certificato non può essere riprodotto in

modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta

da parte del Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the

accreditation  LAT  N°  163  granted  according  to  decrees

connected with Italian law No. 273/1991 which has

established  the  National  Calibration  System.  ACCREDIA

attests the calibration and measurement capability, the

metrological competence of the Centre and the traceability

of calibration results to the national and international

standards of the International System of Units (SI).

This certificate may not be partially reproduced, except with

the prior written permission of the issuing Centre.

- data di emissione
  date of issue

- cliente
  customer

- destinatario
  receiver

Si riferisce a
Referring to

- oggetto
  item

- costruttore
  manufacturer

- modello
  model

- matricola
  serial number

- data di ricevimento oggetto
  date of receipt of item

- data delle misure
  date of measurements

- registro di laboratorio
  laboratory reference

2020-09-30

DOTT. PAOLO GALEFFI
47121 - FORLì (FC)

DOTT. PAOLO GALEFFI
47121 - FORLì (FC)

Fonometro

Larson & Davis

824

3297

2020-09-29

2020-09-30

Reg. 03

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono

specificati  anche  i  campioni  o  gli  strumenti  che  garantiscono  la  catena  di  riferibilità  del  Centro  e  i  rispettivi  certificati  di  taratura  in  corso  di

validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente

specificato.
The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or

instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well.

They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02.

Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un

livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.
The  measurement  uncertainties  stated  in  this  document  have  been  determined  according  to  the  ISO/IEC  Guide  98  and  to  EA-4/02.  Usually,  they  have  been

estimated  as  expanded  uncertainty  obtained  multiplying  the  standard  uncertainty  by  the  coverage  factor  k  corresponding  to  a  confidence  level  of  about  95%.

Normally, this factor k is 2.

Direzione tecnica

(Approving Officer)
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Certificate of Calibration LAT 163 23645-A

Di seguito vengono riportate le seguenti informazioni:

- la descrizione dell'oggetto in taratura (se necessaria);
- l'identificazione delle procedure in base alle quali sono state eseguite le
tarature;
- gli strumenti/campioni che garantiscono la riferibilità del Centro;
- gli estremi dei certificati di taratura di tali campioni e l'Ente che li ha emessi;
- il luogo di taratura (se effettuata fuori dal Laboratorio);
- le condizioni ambientali e di taratura;
- i risultati delle tarature e la loro incertezza estesa.

In the following, information is reported about:

- description of the item to be calibrated (if necessary);
- technical procedures used for calibration performed;
- instruments or measurement standards which guarantee the traceability chain
of the Centre;
- relevant calibration certificates of those standards with the issuing Body;
- site of calibration (if different from Laboratory);
- calibration and enviromental conditions;
- calibration results and their expanded uncertainty.

Strumenti sottoposti a verifica
Instrumentation under test

Strumento Costruttore Modello Matricola

Fonometro Larson & Davis 824 3297

Preamplificatore Larson & Davis PRM902 3510

Microfono Larson & Davis 2541 8123

CAVO Larson & Davis --- ---

Procedure tecniche, norme e campioni di riferimento
Technical procedures, Standards and Traceability

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando la procedura di taratura  N. PR1A Rev. 19.

Le verifiche effettuate sull'oggetto della taratura sono in accordo con il metodo interno di taratura basato sulla norma CEI EN 61672-3:2007.

I limiti riportati sono relativi alla classe di appartenenza dello strumento come definito nella norma CEI EN 61672-1:2003.

Nella tabella sottostante vengono riportati gli estremi dei campioni di riferimento dai quali ha inizio la catena della riferibilità del Centro.

Strumento Matricola

Pistonofono G.R.A.S. 42AA 149333

Multimetro Agilent 34401A SMY41014993

Barometro Druck RPT410V 1614002

Calibratore Multifunzione Brüel & Kjaer 4226 2565233

Termoigrometro Testo 175-H2 38235984/911

Certificato Data taratura Data scadenza

INRIM 20-0061-02 2020-01-21 2021-01-21

LAT 019 59140 2019-10-11 2020-10-11

LAT 128 128P-821/19 2019-11-07 2020-11-07

SKL-0969-A 2020-07-06 2020-10-06

LAT 128 128U-548/19 2019-11-19 2020-11-19

Condizioni ambientali durante le misure
Enviromental parameters during measurements

Parametro Di riferimento Intervallo di validità All'inizio delle misure Alla fine delle misure

Temperatura / °C 23,0 da 20,0 a 26,0 25,2 25,1

Umidità / % 50,0 da 30,0 a 70,0 44,6 44,5

Pressione / hPa 1013,3 da 800,0 a 1050,0 995,4 995,4

Nella determinazione dell'incertezza non è stata presa in considerazione la stabilità nel tempo dell'oggetto in taratura.

Sullo strumento in esame sono state eseguite misure sia per via elettrica che per via acustica. Le misure per via elettrica sono state effettuate sostituendo alla

capsula microfonica un adattatore capacitivo con impedenza elettrica equivalente a quella del microfono.

Tutti i dati riportati nel presente Certificato sono espressi in Decibel (dB). I valori di pressione sonora assoluta sono riferiti a 20 uPa.

Il numero di decimali riportato in alcune prove può differire dal numero di decimali visualizzati sullo strumento in taratura in quanto i valori riportati nel presente

Certificato possono essere ottenuti dalla media di più letture.
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TECNOWALL 95 AV10

Pannelli silenti metallici in acciaio TECNOWALL 95 AV10 

Pannelli metallici scatolari modulari 
e autoportanti monoassorbenti e fonoisolanti 
specifici per la realizzazione di barriere acustiche 
esterne stradali ed industriali, realizzati da:

• involucro posteriore (lato ricettore di rumore) 
in lamiera profilata piena di acciaio zincata 
spessore nominale 1 mm, post-verniciata 
con polveri poliestere dopo tutte le fasi
di lavorazione; 

• coibentazione interna realizzata con 
materassino in lana minerale imputrescibile 
e inerte agli agenti atmosferici spessore 
60 mm e densità ≥ 85 Kg/mc rivestito 
superficialmente con una membrana 
microporosa idrorepellente, opportunamente 
distanziato dall’involucro posteriore e dalla 
mascherina anteriore per facilitare lo scolo 
dell’acqua garantendone l’aerazione 
e il rapido asciugamento; 

• mascherina anteriore (lato sorgente 
di rumore) in lamiera profilata di acciaio zincata 
spessore nominale 1 mm forata con fori 
a 6 diametri differenziati con percentuale 
di foratura del 34%, post-verniciata con polveri 
poliestere dopo tutte le fasi di lavorazione;

• tappi in polipropilene antiponteacustico
di colore nero di chiusura delle testate 
del pannello fissati con viti e resistenti ai raggi 
U.V. che consentono la perfetta tenuta acustica 
della barriera e la fuoriuscita dell’acqua 
meteorica tramite opportune aperture; 

• doppio giunto meccanico del tipo 
maschio-femmina senza interposizione 
di guarnizioni di tenuta tra i vari pannelli;

Su richiesta, è possibile realizzare 
i pannelli metallici scatolari 
TECNOWALL 95 AV10 con lamiera profilata in 
zinco-alluminio (ALUZINC), in zinco-magnesio 
(MAGNELIS), in acciaio S355J0W (CORTEN) 
e con l’inserimento di un materassino 
ecologico in fibra di poliestere sp. 60 mm 
densità ≥ 40 kg/mc, ottenendo diverse 
caratteristiche meccaniche, di fonoisolamento 
e fonoassorbimento.
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