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1 Data rilievo: 02/04/2008

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

B1_001 4- DESTINAZIONE D'USO 

NOME:

2-STATO ATTUALE:

X

Via/P.za

N. civico

1670 mq 1

Totale X a piedi

Parziale
Insufficiente X

X

altro

POTENZIALITA':

1 2 3

COMUNE DI BREGANO
SCHEDA DEI SERVIZI N.Scheda

1- CODICE SERVIZIO

Cimitero

PROPRIETA'

IN USO Comunale
NON IN USO

3- LOCALIZZAZIONE

Del Santuario

VALUTAZIONE QUANTITATIVA

Sup. del servizio N. piani fuori terra

VALUTAZIONE QUALITATIVA

1 -ACCESSIBILITA' DISABILI 2 -ACCESSO 3 - FRUIBILITA' E ACCESSIBILITA' STATO DI CONSERVAZIONE EDIFICIO

da strada pubblica
Il cimetero è stato oggetto di 
recente ristrutturazione generale ed 
ampliamento. La struttura pertanto 
è nel complesso in buono stato di 
conservazione

da strada privata con mezzi pubblici

da cortile in auto 

da parcheggio  parcheggio pubblico 

altro parcheggio privato o esclusivo

VALUTAZIONE FINALE:

parcheggio disabili

CRITICITA' : Illuminazione scarsa sulla strada 
d'accesso

X
X

X

X
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2 Data rilievo: 02/04/2008

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

B3_002 4- DESTINAZIONE D'USO 

NOME:

2-STATO ATTUALE:

X

Via/P.za

N. civico

260 mq

Totale X a piedi

Parziale
Insufficiente X

altro

POTENZIALITA':

1 2 3

1- CODICE 

Parcheggio Cimitero

COMUNE DI BREGANO
SCHEDA DEI SERVIZI N.Scheda

PROPRIETA'

IN USO Comunale
NON IN USO

3- LOCALIZZAZIONE

Del Santuario

VALUTAZIONE QUANTITATIVA

Sup. del servizio N. piani fuori terra

VALUTAZIONE QUALITATIVA

1 -ACCESSIBILITA' DISABILI 2 -ACCESSO 3 - FRUIBILITA' E ACCESSIBILITA' STATO DI CONSERVAZIONE EDIFICIO

da strada pubblica

Piazzale in alcuni punti usurato

da strada privata con mezzi pubblici

da cortile in auto 

da parcheggio
altro parcheggio privato o esclusivo

 parcheggio pubblico 

VALUTAZIONE FINALE:

parcheggio disabili

CRITICITA' : Mancanza di illuminazione

X X

X
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3 Data rilievo: 02/04/2008

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

B3_003 4- DESTINAZIONE D'USO 

NOME:

2-STATO ATTUALE:

X

Via/P.za

N. civico

500 mq

Totale X a piedi

Parziale
Insufficiente X

altro

POTENZIALITA':

1 2 3

COMUNE DI BREGANO
SCHEDA DEI SERVIZI N.Scheda

1- CODICE SERVIZIO

Parcheggio 

PROPRIETA'

IN USO Curia
NON IN USO

3- LOCALIZZAZIONE

Del Santuario

VALUTAZIONE QUANTITATIVA

Sup. del servizio N. piani fuori terra

VALUTAZIONE QUALITATIVA

1 -ACCESSIBILITA' DISABILI 2 -ACCESSO 3 - FRUIBILITA' E ACCESSIBILITA' STATO DI CONSERVAZIONE EDIFICIO

da strada pubblica

Nel complesso svolge la funzione 
anche se la pavimentazione non è 
adeguata

da strada privata con mezzi pubblici

da cortile in auto 

da parcheggio parcheggio pubblico 

altro parcheggio privato o esclusivo

VALUTAZIONE FINALE:

parcheggio disabili

CRITICITA' :

X
X

X
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4 Data rilievo: 02/04/2008

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

B2_004 4- DESTINAZIONE D'USO 

NOME:

2-STATO ATTUALE:

X

Via/P.za

N. civico

260 mq 2

Totale X a piedi

Parziale
Insufficiente X

X

altro

POTENZIALITA':

1 2 3

COMUNE DI BREGANO
SCHEDA DEI SERVIZI N.Scheda

1- CODICE SERVIZIO

Santuario di S.M. Luogo di Culto

PROPRIETA'

IN USO Curia
NON IN USO

3- LOCALIZZAZIONE

Del santuario

VALUTAZIONE QUANTITATIVA

Sup. del servizio N. piani fuori terra

VALUTAZIONE QUALITATIVA

1 -ACCESSIBILITA' DISABILI 2 -ACCESSO 3 - FRUIBILITA' E ACCESSIBILITA' STATO DI CONSERVAZIONE EDIFICIO

da strada pubblica

Edificio in buono stato di 
conservazione

da strada privata con mezzi pubblici

da cortile in auto 

da parcheggio  parcheggio pubblico 

altro parcheggio privato o esclusivo

VALUTAZIONE FINALE:

parcheggio disabili

CRITICITA' : Scarsità delle funzioni, mancanza del 
Parroco

Luogo di ritrovo spirituale e di interesse 
paesaggistico

X

X

X

X
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5 Data rilievo: 02/04/2008

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

SPT1_005 4- DESTINAZIONE D'USO 

NOME:

2-STATO ATTUALE:

X

Via/P.za

N. civico

2.895 mq /

Totale X a piedi

Parziale
Insufficiente

X
X

altro

POTENZIALITA':

1 2 3

COMUNE DI BREGANO
SCHEDA DEI SERVIZI N.Scheda

1- CODICE SERVIZIO

Campo da calcio Impianto sportivo

PROPRIETA'

IN USO Curia
NON IN USO

3- LOCALIZZAZIONE

Del Santuario

VALUTAZIONE QUANTITATIVA

Sup. del servizio N. piani fuori terra

VALUTAZIONE QUALITATIVA

1 -ACCESSIBILITA' DISABILI 2 -ACCESSO 3 - FRUIBILITA' E ACCESSIBILITA' STATO DI CONSERVAZIONE EDIFICIO

da strada pubblica

Nel complesso la struttura è in 
buono stato di conservazione

da strada privata con mezzi pubblici

da cortile in auto 

da parcheggio  parcheggio pubblico 

altro parcheggio privato o esclusivo

VALUTAZIONE FINALE:

parcheggio disabili

CRITICITA' :
Convenzione per uso pubblico

X

X

X

X
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6 Data rilievo: 02/04/2008

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

A2_006 4- DESTINAZIONE D'USO 

NOME:

2-STATO ATTUALE:

X

Via

N. civico

1860 mq 2

Totale X a piedi

Parziale
Insufficiente X

altro

POTENZIALITA':

1 2 3

COMUNE DI BREGANO
SCHEDA DEI SERVIZI N.Scheda

1- CODICE SERVIZIO

Acquedotto Acquedotto

PROPRIETA'

IN USO Comunale
NON IN USO

3- LOCALIZZAZIONE

Cesare Battisti

VALUTAZIONE QUANTITATIVA

Sup. del servizio N. piani fuori terra

VALUTAZIONE QUALITATIVA

1 -ACCESSIBILITA' DISABILI 2 -ACCESSO 3 - FRUIBILITA' E ACCESSIBILITA' STATO DI CONSERVAZIONE EDIFICIO

da strada pubblica

Edificio che presenta fenomeni di 
degrado come dilavamenti, 
macchie di umidità, scrostamenti, 
infiltrazioni

da strada privata con mezzi pubblici

da cortile in auto 

da parcheggio parcheggio pubblico 

altro parcheggio privato o esclusivo

VALUTAZIONE FINALE:

parcheggio disabili

CRITICITA' : Necessità di manutenzione

X

X

X
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7 Data rilievo: 02/04/2008

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

B3_007 4- DESTINAZIONE D'USO 

NOME:

2-STATO ATTUALE:

X

Via/P.za

N. civico

126 mq

Totale a piedi

Parziale
Insufficiente

altro

POTENZIALITA':

1 2 3

COMUNE DI BREGANO
SCHEDA DEI SERVIZI N.Scheda

1- CODICE SERVIZIO

Parcheggio

PROPRIETA'

IN USO Comunale
NON IN USO

3- LOCALIZZAZIONE

Via Mazzini

VALUTAZIONE QUANTITATIVA

Sup. del servizio N. piani fuori terra

VALUTAZIONE QUALITATIVA

1 -ACCESSIBILITA' DISABILI 2 -ACCESSO 3 - FRUIBILITA' E ACCESSIBILITA' STATO DI CONSERVAZIONE EDIFICIO

da strada pubblica

Struttura nel complesso in buono 
stato di conservazione

da strada privata con mezzi pubblici

da cortile in auto 

da parcheggio  parcheggio pubblico 

altro parcheggio privato o esclusivo

VALUTAZIONE FINALE:

parcheggio disabili

CRITICITA' : Pericolosità nel scendere dal veicolo data 
la vicinanza della strada

X X X

X

X

X
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8 Data rilievo: 02/04/2008

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

ACR1_008 4- DESTINAZIONE D'USO 

NOME:

2-STATO ATTUALE:

X

Via

N. civico

 1100mq 3

Totale X a piedi

Parziale
Insufficiente   X X

X

altro

POTENZIALITA':

1 2 3

COMUNE DI BREGANO
SCHEDA DEI SERVIZI

3- LOCALIZZAZIONE

Del Santuario

EX Scuola Materna

Curia

VALUTAZIONE FINALE:

altro

1- CODICE SERVIZIO

Scuola Materna

IN USO

da cortile

2 -ACCESSO

da strada pubblica
da strada privata

N.Scheda

VALUTAZIONE QUANTITATIVA

PROPRIETA'

Sup. del servizio N. piani fuori terra

NON IN USO

STATO DI CONSERVAZIONE EDIFICIO

L'edificio presenta fenomeni di 
degrado sia nella parte interna che 
esterna.

con mezzi pubblici

in auto 

3 - FRUIBILITA' E ACCESSIBILITA'

CRITICITA' : Edificio che necessita di manutenzione

parcheggio disabili

parcheggio privato o esclusivo

da parcheggio parcheggio pubblico 

VALUTAZIONE QUALITATIVA

1 -ACCESSIBILITA' DISABILI

Locali per associazioni, attività per bambini, 
adolescenti, anziani

X
X

X
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9 Data rilievo: 02/04/2008

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

B3_011a 4- DESTINAZIONE D'USO 

NOME:

2-STATO ATTUALE:

X

Via/P.za

N. civico

300 mq

Totale X a piedi

Parziale
Insufficiente X

X

X
altro

POTENZIALITA':

1 2 3

COMUNE DI BREGANO
SCHEDA DEI SERVIZI N.Scheda

1- CODICE SERVIZIO

Parcheggio Parcheggio

PROPRIETA'

IN USO Comunale
NON IN USO

3- LOCALIZZAZIONE

Piave

VALUTAZIONE QUANTITATIVA

Sup. del servizio N. piani fuori terra

VALUTAZIONE QUALITATIVA

1 -ACCESSIBILITA' DISABILI 2 -ACCESSO 3 - FRUIBILITA' E ACCESSIBILITA' STATO DI CONSERVAZIONE EDIFICIO

da strada pubblica

La struttura risulta essere in 
buono stato di conservazoine

da strada privata con mezzi pubblici

da cortile in auto 

da parcheggio  parcheggio pubblico 

altro parcheggio privato o esclusivo

VALUTAZIONE FINALE:

parcheggio disabili

CRITICITA' :

X X

X
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10 Data rilievo: 02/04/2008

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

B3_011b 4- DESTINAZIONE D'USO 

NOME:

2-STATO ATTUALE:

X

Via/P.za

N. civico

255 mq

Totale X a piedi

Parziale
Insufficiente X

altro

POTENZIALITA':

1 2 X 3

altro

VALUTAZIONE QUALITATIVA

1 -ACCESSIBILITA' DISABILI 2 -ACCESSO

parcheggio privato o esclusivo

parcheggio disabili

CRITICITA' :

STATO DI CONSERVAZIONE EDIFICIO

3- LOCALIZZAZIONE DESCRIZIONE 
SOMMARIA DELLA 

Piave

VALUTAZIONE QUANTITATIVA

Sup. del servizio N. piani fuori terra

VALUTAZIONE FINALE:

da strada pubblica

COMUNE DI BREGANO
SCHEDA DEI SERVIZI

Parcheggio Parcheggio 

PROPRIETA'

IN USO Comunale
NON IN USO

N.Scheda

1- CODICE SERVIZIO

3 - FRUIBILITA' E ACCESSIBILITA'

da strada privata con mezzi pubblici

da cortile in auto 

da parcheggio parcheggio pubblico 

X X
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11 Data rilievo: 02/04/2008

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

ACR5_012 4- DESTINAZIONE D'USO 

NOME:

2-STATO ATTUALE:

X

Via

N. civico

320 mq /

Totale X a piedi

Parziale
Insufficiente X

X

altro

POTENZIALITA':

1 2 3

COMUNE DI BREGANO
SCHEDA DEI SERVIZI N.Scheda

1- CODICE SERVIZIO

Area Verde Pubblica Area verde pubblica

PROPRIETA'

IN USO Comunale
NON IN USO

3- LOCALIZZAZIONE

Piave

VALUTAZIONE QUANTITATIVA

Sup. del servizio N. piani fuori terra

VALUTAZIONE QUALITATIVA

1 -ACCESSIBILITA' DISABILI 2 -ACCESSO 3 - FRUIBILITA' E ACCESSIBILITA' STATO DI CONSERVAZIONE EDIFICIO

da strada pubblica

Lo stato del servizio appare nel 
complesso in buono stato

da strada privata con mezzi pubblici

da cortile in auto 

da parcheggio  parcheggio pubblico 

altro parcheggio privato o esclusivo

VALUTAZIONE FINALE:

parcheggio disabili

CRITICITA' : Accesso da parte di sedie a rotelle, 
carenza di arredo urbano

Piccola area a verde pubblico attrezzata anche 
per bambini con arredo urbano

X
X

X
X

X
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12 Data rilievo: 02/04/2008

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

SPT2_013 4- DESTINAZIONE D'USO 

NOME:

2-STATO ATTUALE:

X

Via/P.za

N. civico

475 mq /

Totale X a piedi

Parziale
Insufficiente

X

X
altro

POTENZIALITA':

1 2 3

COMUNE DI BREGANO
SCHEDA DEI SERVIZI

Campo da Tennis Impianto sportivo

N. piani fuori terra

da cortile

Via Piave

VALUTAZIONE QUALITATIVA

1 -ACCESSIBILITA' DISABILI 2 -ACCESSO

3- LOCALIZZAZIONE

VALUTAZIONE FINALE:

PROPRIETA'

IN USO Comunale
NON IN USO

VALUTAZIONE QUANTITATIVA

Sup. del servizio

N.Scheda

1- CODICE SERVIZIO

3 - FRUIBILITA' E ACCESSIBILITA' STATO DI CONSERVAZIONE EDIFICIO

da strada pubblica

La struttura è in buono stato di 
conservazione

da strada privata con mezzi pubblici

in auto 

da parcheggio  parcheggio pubblico 

altro parcheggio privato o esclusivo

parcheggio disabili

CRITICITA' : Mancanza illuminazione notturna
Fruizione notturna

X

X

X
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13 Data rilievo: 02/04/2008

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

A1_014 4- DESTINAZIONE D'USO 

NOME:

2-STATO ATTUALE:

X

Via/P.za

N. civico

625 mq 2

Totale X a piedi

Parziale
Insufficiente X

X

X
altro

POTENZIALITA':

1 2 3

da strada pubblica

Nel complesso la struttura risulta 
essere in buono stato di 
conservazione

da strada privata con mezzi pubblici

da cortile in auto 

da parcheggio parcheggio pubblico 

altro parcheggio privato o esclusivo

VALUTAZIONE FINALE:

parcheggio disabili

CRITICITA' : Accessibile ai disabile solo il piano terra

STATO DI CONSERVAZIONE EDIFICIO

VALUTAZIONE QUANTITATIVA

Sup. del servizio N. piani fuori terra

VALUTAZIONE QUALITATIVA

1 -ACCESSIBILITA' DISABILI 2 -ACCESSO 3 - FRUIBILITA' E ACCESSIBILITA'

3- LOCALIZZAZIONE

Piave

PROPRIETA'

IN USO Comunale
NON IN USO

1- CODICE SERVIZIO

Municipio Attività pubblica

COMUNE DI BREGANO
SCHEDA DEI SERVIZI N.Scheda

X

X

X

X
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14 Data rilievo: 02/04/2008

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

B3_015 4- DESTINAZIONE D'USO 

NOME:

2-STATO ATTUALE:

X

Via

N. civico

130 mq

Totale X a piedi

Parziale
Insufficiente X

altro

POTENZIALITA':

1 2 3

COMUNE DI BREGANO
SCHEDA DEI SERVIZI N.Scheda

1- CODICE SERVIZIO

Parcheggio

PROPRIETA'

IN USO Comunale
NON IN USO

3- LOCALIZZAZIONE

Roma

VALUTAZIONE QUANTITATIVA

Sup. del servizio N. piani fuori terra

VALUTAZIONE QUALITATIVA

1 -ACCESSIBILITA' DISABILI 2 -ACCESSO 3 - FRUIBILITA' E ACCESSIBILITA' STATO DI CONSERVAZIONE EDIFICIO

da strada pubblica

La struttura è in buono stato di 
conservazione

da strada privata con mezzi pubblici

da cortile in auto 

da parcheggio parcheggio pubblico 

altro parcheggio privato o esclusivo

VALUTAZIONE FINALE:

parcheggio disabili

CRITICITA' :

X X

X
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15 Data rilievo: 02/04/2008

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

B4-B5_0017 4- DESTINAZIONE D'USO 

NOME:

2-STATO ATTUALE:

X

Via/P.za

N. civico

313 mq /

Totale X a piedi

Parziale
Insufficiente X

altro

POTENZIALITA':

1 2 3

COMUNE DI BREGANO
SCHEDA DEI SERVIZI N.Scheda

1- CODICE SERVIZIO

Piattaforma ecologica

PROPRIETA'

IN USO Comunale
NON IN USO

3- LOCALIZZAZIONE

Milano

VALUTAZIONE QUANTITATIVA

Sup. del servizio N. piani fuori terra

VALUTAZIONE QUALITATIVA

1 -ACCESSIBILITA' DISABILI 2 -ACCESSO 3 - FRUIBILITA' E ACCESSIBILITA' STATO DI CONSERVAZIONE EDIFICIO

da strada pubblica

Lo stato di conservazione appare 
sufficiente per la funzione svolta

da strada privata con mezzi pubblici

da cortile in auto 

da parcheggio parcheggio pubblico 

altro parcheggio privato o esclusivo

VALUTAZIONE FINALE:

parcheggio disabili

CRITICITA' : Strada d'accesso sconnessa

X X

X
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