
 

 

COMUNE DI ROCCAVIONE 
Provincia di Cuneo 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE    

N.  22 
 

 

OGGETTO: PIANO REGOLATORE CIMITERIALE - ESAME ED 

APPROVAZIONE           

 

L’anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di luglio alle ore 18.00 nella sala delle 

adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 

Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta 

pubblica Straordinaria di Prima convocazione. 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

AVENA Germana Sindaco Sì 

RABINO Franco Vice Sindaco Sì 

MEDICATO Rudi Assessore Sì 

BOVIO Roberto Consigliere Comunale Sì 

DALMASSO Lorenzo Consigliere Comunale Sì 

DAMIANO Maura Consigliere Comunale Sì 

TURCO Elisa Consigliere Comunale Giust. 

GALFRE' Jacopo Consigliere Comunale Sì 

RISSO Daniela Consigliere Comunale Giust. 

CORDERO Enrico Consigliere Comunale Sì 

GOLETTO Armando Consigliere Comunale Sì 

   

 Totale Presenti: 9 

 Totale Assenti: 2 

 

 

Con l’intervento e l’opera del  Segretario Comunale, Dr. ssa Francesca RICCIARDI. 

 

AVENA Germana nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti,  dichiara aperta la  seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco apre la discussione dicendo che il Piano Regolatore Cimiteriale non è da considerarsi uno 

strumento attuativo del P.R.G, bensì un elaborato tecnico previsionale di regolazione dell’ordinato sviluppo 

del sito cimiteriale; 

In esso vengono individuate, rispetto ai singoli impianti, le destinazioni e le prescrizioni specifiche e 

verificate le dotazioni previste dalla normativa vigente; 

Le procedure per l’approvazione del Piano cimiteriale, comprensivo di tutti i suoi allegati, sono le 

seguenti: 

viene approvato dal comune con proprio provvedimento, previa trasmissione all’azienda sanitaria 

locale per il parere di competenza e previo espletamento, qualora previsto delle procedure di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) che in questa fattispecie non ricorrono; 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio regionale 17 marzo 2015, n. 61 – 10542 Articolo 14, 

legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. 

Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 ‘Disposizioni in materia di cremazione, 

conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri’): approvazione del Piano regionale di coordinamento 

per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori; 

Richiamata la L.R. 3 agosto 2011 n. 15 la quale disciplina i requisiti e le caratteristiche dei cimiteri, 

dei crematori e delle relative attrezzature e servizi in attuazione dell’art. 14 della suddetta legge, secondo il 

Piano Regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori; 

Dato atto che ogni comune o unione di comuni è tenuto a predisporre il Piano cimiteriale, al fine di 

rispondere alle necessità di sepoltura, del bacino preso in considerazione, nell’arco dei vent’anni successivi 

all’approvazione del Piano medesimo; 

Considerato che il Piano è revisionato ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano 

variazioni rilevanti degli elementi presi in esame dal piano medesimo e che per il Comune di Roccavione, 

ente con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, la revisione viene effettuata solo ogni qualvolta si 

registrano variazioni rilevanti degli elementi presi in esame dal Piano medesimo; 

Considerati gli elementi per la redazione del Piano cimiteriale che sono: 

 a) l’andamento medio della mortalità nell’area di competenza territoriale sulla base di dati statistici 

dell’ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;  

b) la ricettività della struttura esistente, distinguendo i posti per l’inumazione e per la tumulazione, in 

rapporto anche alla durata delle concessioni;  

c) l’evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e relativi 

fabbisogni; 

Esaminati i contenuti del Piano cimiteriale che devono individuare:  

a) le strutture cimiteriali; 

b) le attrezzature di servizio al cimitero;  

c) le zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché i monumenti 

funerari di pregio, per cui prevedere la conservazione o il restauro;  

d) la zona di rispetto cimiteriale;  

Dato atto che tutte le strutture e attrezzature del cimitero devono essere progettate e realizzate in 

modo da: 

 a) garantire un adeguato standard di sicurezza per i visitatori e per gli operatori;  

b) garantire la movimentazione dei feretri;  

c) garantire una adeguata dotazione di verde e alberature;  

d) garantire l’accesso a tutti, anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria alle strutture 

cimiteriali e ai parcheggi;  



e) garantire una adeguata dotazione di impianti idrici e di servizi igienici per il personale addetto e per i 

visitatori. 

Dato atto che occorre procedere ad approvare il Piano Regolatore cimiteriale del Comune di 

Roccavione; 

Visti gli elaborati progettuali del Piano Regolatore Cimiteriale redatti dall’arch. Paola GALFRE’ con 

sede in Roccavione, Via Toglia, 3, debitamente incaricata e dal geologo VIADA Eraldo con sede in 

Robilante, Via Tetto Chiappello 21d, che sono costituiti da: 

- Relazione illustrativa, tecnico-sanitaria e disposizioni di attuazione specifiche; 

- TAV. 1 Cartografia: estratto di mappa catastale e di PRG. Planimetria generale dell’area 

cimiteriale; 

- TAV. 2 Stato di fatto: planimetria dell’area cimiteriale; 

- TAV. 3 Progetto: planimetria dell’area cimiteriale; 

- Relazione geologica e geotecnica; 

Dato atto che in data 10.03.2017 prot. n. 1408 è stato trasmesso in formato elettronico il Piano 

Regolatore cimiteriale del Comune di Roccavione alla Soprintendenza Archeologia delle Belle Arti e 

Paesaggio di Cuneo, Asti e Alessandria, e che essendo trascorsi 120 giorni dall’invio si dà atto del silenzio 

assenso; 

Acquisito il parere igienico sanitario favorevole dell’A.S.L. CN1 in merito al Piano regolatore in 

oggetto;  

Ritenuto di approvare Il Piano cimiteriale, comprensivo di tutti i suoi allegati depositati agli atti con 

proprio provvedimento;  

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla proposta di deliberazione da parte del Responsabile del 

Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. 

La Minoranza annuncia la sua astensione al voto,  

Con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato: 

Presenti n. 9 

Voti favorevoli n. 7  

Voti contrari n. 0 

Astenuti n.  2 (Cordero Enrico e Goletto Armando) 

 

DELIBERA  

 

1. Di approvare il Piano Regolatore Cimiteriale predisposto dall’Arch. GALFRE’ Paola e del geologo 

VIADA Eraldo depositato agli atti e composto dai seguenti allegati: 

2. - Relazione illustrativa, tecnico-sanitaria e disposizioni di attuazione specifiche; 

3. - TAV. 1 Cartografia: estratto di mappa catastale e di PRG. Planimetria generale dell’area 

cimiteriale; 

4. - TAV. 2 Stato di fatto: planimetria dell’area cimiteriale; 

5. - TAV. 3 Progetto: planimetria dell’area cimiteriale; 

6. - Relazione geologica e geotecnica. 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

Firmato Digitalmente 

 AVENA Germana 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato Digitalmente 

 Dr. ssa Francesca RICCIARDI 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

arch. PAOLA GALFRE’ 

Via Toglia, 3 – 12018 Roccavione (CN) 

cell. 339.7654890 

e-mail: galfr.paola@libero.it 

P.IVA: 03533140046 

 

 

 

Spett.le COMUNE DI ROCCAVIONE 

Via S. Croce, 2 

12018 Roccavione (CN) 

 

c.a. Responsabile del Servizio: BONAVIA Daniela Maria 

 

 

 

Oggetto: Redazione PIANO REGOLATORE CIMITERIALE - Comune di Roccavione (ai sensi dell’art. 54 del 

DPR 285/90) 

 

Con la presente si trasmette la documentazione relativa all’incarico di cui all’oggetto: 

� Relazione illustrativa, tecnico-sanitaria e disposizioni di attuazione specifiche; 

� Cartografia (estratto di PRG e di mappa catastale) e planimetria di inquadramento territoriale, scala 

1:500; 

� Planimetria di stato di fatto, scala 1:200; 

� Planimetria di progetto, scala 1:200; 

� Relazione geologica e geotecnica, redatta dal geologo Eraldo Viada.  

 

 

Si resta a disposizione e si porgono cordiali saluti. 

 

Roccavione, lì 30/12/2016 

                                                                                               IL PROGETTISTA  

                                                                                               arch. Paola Galfrè 

         



Dott. Eraldo Viada  
Geologo 
Via Tetto Chiappello, 21D 
12017 Robilante (CN) 
3404917357  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dott. Eraldo ViadaEraldo ViadaEraldo ViadaEraldo Viada 
Geologo 
Via Tetto Chiappello, 21D 
12017 Robilante (CN) 
3404917357  
 

dicembre 2016 

CommittentCommittentCommittentCommittentiiii::::    
Comune di Roccavione 
Via Santa Croce, 2 
12018 ROCCAVIONE (CN) 

    

Relazione Relazione Relazione Relazione geologica e geotecnica geologica e geotecnica geologica e geotecnica geologica e geotecnica     
(ai sensi dei § 6.2.1 (ai sensi dei § 6.2.1 (ai sensi dei § 6.2.1 (ai sensi dei § 6.2.1 ––––    6.2.2 delle Norme tecniche delle costruzioni del DM 14.01.2008)6.2.2 delle Norme tecniche delle costruzioni del DM 14.01.2008)6.2.2 delle Norme tecniche delle costruzioni del DM 14.01.2008)6.2.2 delle Norme tecniche delle costruzioni del DM 14.01.2008)    

 

 

PIANO CIMITERIALE    
 

REGIONE PIEMONTEREGIONE PIEMONTEREGIONE PIEMONTEREGIONE PIEMONTE    
PROVINCIA DI CUNEOPROVINCIA DI CUNEOPROVINCIA DI CUNEOPROVINCIA DI CUNEO    

COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI COMUNE DI ROCCAVIONEROCCAVIONEROCCAVIONEROCCAVIONE    

    



Dott. Eraldo Viada  
Geologo 
Via Tetto Chiappello, 21D 
12017 Robilante (CN) 
3404917357  
 

1 Premessa 

 Nella presente relazione sono esposte le risultanze delle indagini geologiche e geotecniche 

eseguite con riferimento al progetto di Piano Cimiteriale. 

 La presente relazione illustra le risultanze delle indagini eseguite al fine di definire i modelli 

geologico e geotecnico del sito caratterizzandolo altresì, dal punto di vista sismico. 

2 Inquadramento geografico 

 Il sito, ubicato alla periferia nord - occidentale del capoluogo, ha il suo corrispondente 

topografico nella cartografia BDTRE della Regione Piemonte (Fig. 1).  

3 Piano delle indagini 

 Le indagini sono state condotte facendo riferimento alla documentazione geologica relativa 

allo strumento urbanistico vigente e a mediante rilievi in sito. 

 Per quanto concerne la definizione del modello litologico, sono stati realizzati dei pozzetti 

geognostici in sito mediante escavatore meccanico.  

4 Normativa di riferimento 

 Dal punto di vista normativo, lo studio è stato condotto ai sensi del D.M. 14.01.2008 “Norme 

tecniche per le costruzioni” ed in particolare del § 6.2.1 e § 6.2.2 delle medesime. 

5 Classificazione sismica 

 Nell’allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2010, n. 11-13058 

“Aggiornamento e adeguamento dell'elenco delle zone sismiche (O.P.C.M. n. 3274/2003 e 

O.P.C.M. 3519/2006)” il Comune di Roccavione ricade nella zona 3. 
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Fig. 1 – Corografia con perimetrazione area cimiteriale attuale (cartografia BDTRE Regione 
Piemonte - scala 1/10.000) 
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6 Modello geologico 

6.1 Inquadramento geologico 

 L’ossatura geologica del settore di pianura in esame è rappresentata da depositi fluviali 

quaternari che, sulla Carta Geologica d’Italia scala 1:100.000 nel Foglio n. 80 “Cuneo”, sono 

distinti come Alluvioni sabbioso – ghiaioso – ciottolose dei piani terrazzati. Detti terreni 

corrispondono alle unità geologiche del fluvioglaciale e fluviale Riss e dell’interglaciale Riss – 

Würm dei fogli più recenti della Carta Geologica d’Italia. Nella bibliografia scientifica più 

recente1 (Fig. 2) essi sono distinti come unità alluvionale dei terrazzi annessi. 

 Questa successione poggia verosimilmente su depositi, talora difficilmente distinguibili, 

riferibili alla sequenza plio – pleistocenica che a sua volta insiste sul basamento litoide pre - 

terziario. 

 I dati geologici di base sono stati desunti dalla Carta Geologica del Massiccio dell'Argentera 

alla scala 1:50.000 (R. Malaroda et al., 1970) e dalla bibliografia scientifica più recente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2 – Carta delle successioni geologico - stratigrafiche (tratta da “Le acque sotterranee della 
pianura e della collina cuneese” – Politecnico di Torino) (non in scala) 

6.2 Inquadramento geomorfologico 

6.2.1 Lineamenti generali 

 La configurazione del settore in destra del T. Gesso, in corrispondenza del tronco vallivo 

ove sorge il concentrico di Roccavione, è contraddistinto dalla presenza di alcuni principali 

ordini di terrazzi separati da scarpate di altezza diversa (2 - 6 m). Il sito in esame, sorge sulla 

                                            
1,Civita M., Vigna B., Di Maio M., Fiorucci A., Pizzo S., Gandolfo M., Banzato C., Musciacchio D., Agnello M., 

Offi M., Menegatti S. (2005) – Studio di valutazione della vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee.  

Area cimiteriale 
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superficie di un alto terrazzo, in posizione rilevata di una decina di metri rispetto al fondo alveo 

del corso d’acqua e discosta di 390 m circa rispetto alla sponda destra dello stesso. 

 La superficie del terrazzo è caratterizzata da forma, in grande, planare e da debole 

pendenza verso Nord – Ovest, ovvero verso l’alveo del corso d’acqua. 

 La superficie del terrazzo è delimitata, verso valle, da una scarpata con altezza di 7 – 8 m 

allungata in direzione complessivamente Est – Ovest. Data le orientazioni di detta scarpata e 

del fondovalle (WSW – ENE), la superficie del terrazzo si amplia procedendo verso Est.  

 L’area cimiteriale è allungata in direzione NE – SW ed collocata all’estremità occidentale 

del terrazzo, ove il medesimo si chiude a cuneo. Il lato settentrionale dell’area si sviluppa in 

prossimità del ciglio della scarpata di raccordo con la superficie di un terrazzo sottostante 

mentre il lato lungo nord – occidentale della medesima si allontana progressivamente, fino a 

una distanza di 40 m circa, dal ciglio sopraccitato. 

6.3 Processi morfodinamici 

6.3.1 Dinamica dei corsi d’acqua 

 Il reticolo idrografico principale è rappresentato dal T. Gesso il cui alveo si sviluppa in 

posizione notevolmente depressa e discosta rispetto all’area in esame e non costituisce motivo 

di pericolosità per la medesima. 

 A livello della superficie del terrazzo il reticolo idrografico è rappresentato solo da un fosso 

irriguo che si sviluppa in prossimità del lato sud – occidentale dell’area cimiteriale, ad una quota 

debolmente depressa rispetto alla quota media della medesima.  

 L’area cimiteriale è posta pertanto in posizione sicura in riferimento alla dinamica delle 

acque superficiali come confermato da quanto riportato nella documentazione relativa alle 

indagini geologiche di corredo al PRGC vigente (Cfr Fig. 3). 
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Fig. 3 – Estratto Carta dei dissesti del PRGC vigente (non in scala) 

6.4 Modello litologico 

6.4.1 Modello generale 

 In base alla bibliografia scientifica, i terreni di copertura sono rappresentati da depositi 

fluviali a tessitura grossolana (ghiaia e ciottoli in matrice sabbioso – limosa) che poggiano su 

una sequenza di depositi poco dissimili ma mediamente più ricchi in frazione argillosa 

(Pliocene) o sul substrato roccioso. Sulla base di dati di repertorio relativi a una prospezione 

sismica eseguita per conto dello scrivente sulla superficie del terrazzo superiore ove sorge il 

concentrico, la coltre di terreni di copertura misura una potenza complessiva dell’ordine di 

almeno 30 m. Al tetto, detti depositi sono generalmente ricoperti da uno strato di terreno 

vegetale e di alterazione con spessore dell’ordine di 0,5 – 1 m. 

6.4.2  Modello locale 

 Il modello litologico è stato definito mediante la realizzazione di n. 4 pozzetti geognostici 

disposti come di seguito indicato (Fig. 4) e facendo riferimento a informazioni orali desunte dal 
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personale addetto agli scavi per le inumazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 – Planimetria area cimiteriale con ubicazione dei punti d’indagine (non in scala) 

 Dalle osservazioni nei pozzetti si ricavano le seguenti stratigrafie correlabili: 

pozzetto Profondità 
(m) 

Caratteristiche litologiche  

P1 0 Riporto: ghiaietto in matrice limoso - sabbiosa Rip 1 
0,2 Riporto: ciottoli e ghiaia con frammenti di laterizi in 

matrice limoso - sabbioso – argillosa  
Rip 2 

0,6 Suolo di alterazione: grossi ciottoli con subordinata ghiaia 
in matrice limosa debolmente argillosa di aspetto terroso  

Sa 

1,7 Depositi fluviali: limo sabbioso con ghiaia e grossi ciottoli. 
Presenti intercalazioni più francamente sabbiose. Matrice 
di aspetto terroso 

Fl 

P2 0 Riporto: ghiaietto in matrice limoso - sabbiosa Rip 1 
0,1 Riporto: frammenti di laterizi e lapidi con ghiaia Rip 2 
0,2 Suolo di alterazione: limo sabbioso - argilloso di aspetto 

terroso con subordinati grossi ciottoli 
Sa 

1,6 Depositi fluviali: limo sabbioso con ghiaia e grossi ciottoli. 
Matrice di aspetto terroso 

Fl 

P3 0 Riporto: ghiaietto in matrice limoso - sabbiosa Rip 1 
0,1 Riporto: frammenti di laterizi e lapidi con ghiaia Rip 2 
0,2 Riporto: limo – sabbioso bruno con pietrisco Rip 3 
0,7 Suolo di alterazione: limo sabbioso - argilloso di aspetto 

terroso con subordinati grossi ciottoli 
Sa 

1,9 Depositi fluviali: limo sabbioso con ghiaia e grossi ciottoli. 
Matrice di aspetto terroso 

Fl 

P4 0 Suolo umico: limo argilloso – sabbioso con abbondante 
frazione organica 

Su 

0,6 Depositi fluviali: limo sabbioso con ghiaia e grossi ciottoli. 
Matrice di aspetto terroso 

Fl 

P1 

P4

P2 

P3 
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Fig. 5 – Pozzetti geognostici con stratigrafie 

Sulla base delle informazioni orali citate in precedenza, in corrispondenza delle aree di 

inumazione attuali, nella porzione superiore della sequenza è presente uno strato di suolo di 

alterazione (Sa) con spessore medio dell’ordine di 2 m. 

P2 

P3 

P1 

P4 

Su 

Fl 

Fl 

Sa 

Rip1 

Rip2 

Rip3 

Fl 

Rip1 

Rip2 

Rip2 

Rip1 

Fl 

Sa Sa 
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 Nelle aree d’interesse per il presente piano, il modello litologico può essere pertanto così di 

seguito schematizzato: 

 

6.5 Assetto idrogeologico 

 La sequenza di terreni di copertura grossolani è riferibile al Complesso alluvionale dei 

fondovalle e dei terrazzi annessi, che è connesso in continuità con il Complesso alluvionale 

principale e costituisce un acquifero libero di notevole potenza, caratterizzato da permeabilità 

relativa piuttosto elevata (1,5*10-3 - 1,2*10-4 m/sec) 2. 

 Il livello di base dell’acquifero è costituito dal complesso pliocenico a dominante argillosa 

e/o dal substrato roccioso.  

 L’acquifero ospita una falda libera il cui livello piezometrico, in questo settore della pianura 

principale, si attesta verosimilmente a profondità correlabili al livello idrometrico del T. Gesso o 

a quote di poco superiori. Per quanto concerne la soggiacenza della falda nel settore in esame, 

non si dispone di dati da bibliografia scientifica e/o da studi pregressi 

 Sulla base di informazioni orali desunte in loco, nell’area cimiteriale e in corrispondenza dei 

piani interrati dei fabbricati più prossimi alla medesima, non si ha notizia di interferenze della 

falda freatica. 

 Data la collocazione dell’area cimiteriale a distanza relativamente ridotta dalla scarpata di 

raccordo con la superficie di un terrazzo inferiore, appare probabile che nel settore in esame la 

superficie piezometrica si deprima procedendo verso l’asse vallivo. 

 Nel settore in prossimità del muro perimetrale sud – occidentale dell’area cimiteriale, non si 

esclude che si possa esplicare una circolazione idrica poco profonda, a carattere temporaneo, 

alimentata dall’infiltrazione di acque meteoriche dalla superficie del terrazzo soprastante. 

 

 

  

                                            
2 Civita, Fiorucci, Olivero, Vigna – Le risorse idriche sotterranee del territorio cuneese (Piemonte meridionale) – 

Parte 2: il settore di pianura – estratto GEAM 101 dicembre 2000. 

Settore Profondità (m) Caratteristiche litologiche 

Aree interne 
al cimitero 

0 Riporto: pietrisco, ghiaia, ciottoli e frammenti di laterizi con matrice 
limoso - sabbiosa 

0,2/0,7 Suolo di alterazione: limo sabbioso - argilloso di aspetto terroso con 
subordinati grossi ciottoli 

1,6/1,9 Depositi fluviali: limo sabbioso con ghiaia e grossi ciottoli. Matrice di 
aspetto terroso 

Area esterna 
al cimitero 

0 Suolo umico: limo argilloso – sabbioso con abbondante frazione 
organica 

0,6 Depositi fluviali: limo sabbioso con ghiaia e grossi ciottoli. Matrice di 
aspetto terroso 
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7 Modello geotecnico e litotecnico 

7.1 Modello litotecnico 

 Sulla base delle osservazioni nel pozzetto geognostico, il modello litotecnico può essere 

così di seguito schematizzato: 

 

7.2 Modello geotecnico 

7.2.1 Terreni di copertura 

 Lo strato di suolo umico (litostrato D) è costituito da materiali con caratteristiche 

geotecniche scadenti o mediocri e deve essere asportato. 

 I terreni di riporto (litostrato A) e i depositi fluviali a tessitura grossolana (litostrato C) 

possono essere classificati come GW – GM (ghiaia ben gradata con limo e sabbia). I valori 

caratteristici dei parametri geotecnici fondamentali di seguito riportati sono stati desunti facendo 

riferimento, per quanto concerne l’angolo di attrito, alla correlazione di NAVFAC (1971) (Fig. 6), 

tenendo conto di un grado di addensamento medio e buono. 

 I terreno costituenti lo strato di suolo di alterazione (litostrato B) denotano caratteristiche 

intermedie tra quelle di un materiale granulare il cui comportamento è controllato 

principalmente dall’angolo di attrito interno, e quelle di un materiale pseudocoesivo, 

condizionato dallo stato di consistenza che varia soprattutto in funzione del contenuto in acqua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 – Influenza della composizione granulometrica sulla resistenza al taglio (Navfac, 1971) 

 Profondità  Litostrato Caratteristiche litotecniche 
Aree 
interne al 
cimitero 

0 A Pietrisco, ghiaia, ciottoli e frammenti di laterizi con matrice 
limoso – sabbiosa. Materiale mediamente addensato 

0,2/0,7 
B Limo sabbioso - argilloso con subordinati grossi ciottoli. 

Materiale mediamente consistente e poco addensato 
1,6/1,9 C Limo sabbioso con ghiaia e grossi ciottoli addensati 

Area 
esterna al 
cimitero 

0 D Limo argilloso – sabbioso compressibile 
0,6 C Limo sabbioso con ghiaia e grossi ciottoli addensati 

A 
C 
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 In base a quanto esposto di possono adottare i seguenti valori caratteristici dei principali 

parametri di resistenza al taglio: 

 

7.3 Considerazioni in merito alla vulnerabilità sismica locale 

7.3.1 Categoria del suolo di fondazione 

 Con riferimento all’individuazione della categoria del profilo stratigrafico del suolo di 

fondazione, come definito nel 14 gennaio 2008, sulla base di quanto esposto circa l’assetto 

litostratigrafico locale e di dati di repertorio relativi a prospezioni sismiche con metodo MASW 

eseguite per conto dello scrivente in un’area posta 200 m circa a ESE rispetto a quella in 

esame, sulla medesima unità morfologica e litologica, questi depositi ricadono nella categoria B 

dei suoli di fondazione così di seguito definita: 

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto 

consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle 

proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s 

(ovvero NSPT, 30 > 50 nei terreni a grana grossa e cu, 30 > 250 kPa nei terreni a grana fina). 

7.3.2 Fattori di amplificazione  

 Per quanto concerne la vulnerabilità sismica locale, si fa presente che nell’area indagata e 

nel suo intorno significativo non è stata riscontrata la presenza di elementi morfologici che 

possano eventualmente determinare, a livello locale, effetti di amplificazione delle sollecitazioni 

sismiche.  

 Con riferimento alle caratteristiche geotecniche dei terreni, si sottolinea che nell’areale in 

esame non si riscontra la presenza di contesti geologici con caratteristiche tali da rendere il 

materiale suscettibile a fenomeni di liquefazione, tenuto conto delle caratteristiche tessiturali dei 

terreni. Si fa presente che le sabbie eventualmente intercalate nella sequenza a tessitura 

grossolana costituiscono livelli con spessore poco significativo. La distribuzione granulometrica 

di detti materiali ricade pertanto all’esterno della zona corrispondente ai fusi granulometrici dei 

terreni suscettibili di liquefazione, secondo quanto indicato nelle figure 7.11.1 a – b delle NTC 

del DM 14.01.2008 (§ 7.11.4.3.2). 

 Per quanto concerne le condizioni topografiche, l’area ricade nella categoria T1, tenuto 

conto della sua configurazione moderatamente acclive. 

 

Litostrato di fondazione A B C 

φk (angolo di attrito interno valore caratteristico) 30° 25° 35° 

ck (coesione efficace valore caratteristico) (kN/m2) 0 5 0 

γn (peso di volume) (kN/m3) 18,5 – 19,5 18,5 – 19,5 19 – 20 

k Modulo di Winkler (kg/cm3) 1 1 3 
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8 Classe di pericolosità geomorfologica 

 In base alle indagini geologiche per la verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica di 

adeguamento al P.A.I., l’area cimiteriale ricade nella Classe II di idoneità all'utilizzazione 

urbanistica prevista dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale N. 7/LAP 

dell'8/5/1996 "L.R. 5 dicembre 1977, N. 56, e successive modifiche ed integrazioni così di 

seguito definita: 

“Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre 

limitazioni alle scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti 

nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88”. 

9 Considerazioni geotecniche 

 Premesso che quanto esposto circa il modello geotecnico dovrà essere comunque 

verificato in fase esecutiva a livello dei singoli interventi, le opere di fondazione delle nuove 

strutture dovranno essere posate sui terreni a tessitura grossolana presenti a profondità medie 

di 1,6/1,9 m (nell’area cimiteriale attuale) e 0,6 m (area esterna al cimitero).  

 Dal punto di vista idrogeologico (Cfr § 6.5), non sono ipotizzabili interferenze delle strutture 

interrate con la falda freatica la cui soggiacenza risulta superiore a valori di 3 – 4 m. Si consiglia 

tuttavia di adottare idonee soluzioni progettuali per strutture interrate in fregio al muro 

perimetrale sud – occidentale dell’area cimiteriale, in previsione di una circolazione idrica poco 

profonda, alimentata dall’infiltrazione di acque meteoriche dalla superficie del terrazzo 

soprastante.  

 Per quanto concerne la caratterizzazione sismica dei terreni presenti nell’area in esame, si 

può adottare la categoria B dei profili stratigrafici del suolo di fondazione definiti nel DM 

14.01.2008 (§ 7.3.1). 

 Per quanto concerne i fenomeni di liquefazione il settore risulta stabile tenuto conto 

dell’assetto (§ 7.3.2). 
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Fig. 7 – Estratto Carta di Sintesi del PRGC vigente con perimetrazione dell’area cimiteriale 
attuale (scala 1:2.500) 
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Diritti riservati, vietata la riproduzione.
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COMUNE DI ROCCAVIONE

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE
(Redatto ai sensi dell'art.54 del D.P.R. 285/90)

PROGETTISTA: SINDACO:
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BONAVIA Daniela Maria
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Scala: varie

arch. Paola Galfré
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Roccavione, 30 dicembre 2016

Cartografia:  Estratto di mappa catastale e di PRG.
                    Planimetria generale.

LEGENDA

               CAMPI per INUMAZIONE
               TOMBE di FAMIGLIA
               TOMBA dei SACERDOTI
               LOCULI in COLOMBARI
               OSSARI in COLOMBARI

               FONTANE
               CASSONETTI
               AIUOLE
               PAVIMENTAZIONE AD ASFALTO

VIA PROVINCIALE ROASCHIA
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VIA PROVINCIALE ROASCHIA

VIA CHIABOTTE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE
CON SEMAFORO

A

B

MONUMENTO AI CADUTI

PESO PUBBLICO

CC

PLANIMETRIA GENERALE DELL'AREA CIMITERIALE -  scala 1:500

N. 16 PARCHEGGI

ATRIO INGRESSO 
   PRINCIPALE

UFFICIO

SERVIZI
DEPOSITO

DEPOSITO

DEPOSITO

CAPPELLA

TOMBA SACERDOTI

   CAMERA 
MORTUARIA

OSSARIO COMUNE CAMPO INUMAZIONI 

CAMPO INUMAZIONI 

CAMPO INUMAZIONI 

CAMPO INUMAZIONI 

CAMPO INUMAZIONI (in via di estinzione) CAMPO INUMAZIONI 

N

ESTRATTO MAPPA CATASTALE - F. 7 mapp. A-B- 231-232-233-234-342-414-516-517 - scala 1:2000

ESTRATTO PRG - scala 1:5000


