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• ���������	��&�����	���������
�����������������
�����������&����	�����������8���	��	���
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��$�����.�	������&������������
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����	���"�

• ��)�	����	�� ��� ������� �� ������ 
�	�����	�� ��� �����	������$� ��� ��)�����	��� ���� �� ��
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����	�������&�������	�"�
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Europei 
 

Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali UE 
(Commissione Europea, DGXI Ambiente, Sicurezza Nucleare e Protezione Civile, agosto 1998) 

−−−− ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili; 
−−−− impiego di risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione; 
−−−− uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti; 
−−−− conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi; 
−−−− conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche; 
−−−− conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali; 
−−−− conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale; 
−−−− protezione dell’atmosfera; 
−−−− sensibilizzazione alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in campo ambientale; 
−−−− promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo compatibile. 
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Strategia di Sviluppo Sostenibile del Consiglio Europeo, 2006: 

−−−− cambiamenti climatici e energia pulita. Limitare i cambiamenti climatici, i loro costi e le ripercussioni negative 
per la società e l'ambiente; 

−−−− trasporti sostenibili. Garantire che i nostri sistemi di trasporto corrispondano ai bisogni economici, sociali e 
ambientali della società, minimizzandone contemporaneamente le ripercussioni negative sull'economia, la 
società e l'ambiente; 

−−−− consumo e Produzione sostenibili. Promuovere modelli di consumo e di produzione sostenibili; 
−−−− conservazione e gestione delle risorse naturali. Migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento delle 

risorse naturali riconoscendo il valore dei servizi ecosistemici; 
−−−− salute pubblica. Promuovere la salute pubblica a pari condizioni per tutti e migliorare la protezione contro le 

minacce sanitarie; 
−−−− inclusione sociale, demografia e migrazione. Creare una società socialmente inclusiva tenendo conto della 

solidarietà tra le generazioni e nell'ambito delle stesse nonché garantire e migliorare la qualità della vita dei 
cittadini quale presupposto per un benessere duraturo delle persone; 

−−−− povertà mondiale e sfide dello sviluppo. Promuovere attivamente lo sviluppo sostenibile a livello mondiale e 
assicurare che le politiche interne ed esterne dell'Unione siano coerenti con lo sviluppo sostenibile a livello 
globale e i suoi impegni internazionali. 

 
 

Nazionali 
 

Strategia d'azione per lo sviluppo sostenibile in Italia (Del. CIPE 2.8.2002) 

−−−− conservazione della biodiversità; 
−−−− protezione del territorio dai rischi idrogeologici; 
−−−− riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali, sul suolo a destinazione agricola e forestale; 
−−−− riequilibrio territoriale ed urbanistico; 
−−−− migliore qualità dell'ambiente urbano; 
−−−− uso sostenibile delle risorse naturali; 
−−−− riduzione dell'inquinamento acustico e della popolazione esposta; 
−−−− miglioramento della qualità delle risorse idriche; 
−−−− miglioramento della qualità sociale e della partecipazione democratica; 
−−−− conservazione o ripristino della risorsa idrica; 
−−−− riduzione della produzione, recupero di materia e recupero energetico dei rifiuti. 

 
 

Regionali 
 

Macro-obiettivi trasversali del PTR (dal Documento preliminare di Piano, ottobre 2006) 

� Rafforzare la competitività dei territori della Lombardia; 
� riequilibrare il territorio della Regione; 
� proteggere e valorizzare le risorse della Lombardia. 
 
Proposta di sistema di obiettivi del PTR (edizione aprile 2007) 
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Provincia di Mantova. Carico di azoto totale dei comuni. 

�

�
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�
Provincia di Mantova. Contributo delle categorie di capi allevati al carico zootecnico e al carico di azoto totale sul territorio provinciale. 
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Obiettivi del DP 
 

 
 
 
Criteri 

1. Promuovere 
e rafforzare il 

sistema 
territoriale 

come sistema 
reticolare e di 

relazioni 

2. Garantire la 
qualità 

dell’abitare e 
governare il 
processo di 
diffusione 

 

3. Promuovere una 
mobilità efficiente e 

sostenibile e 
garantire un sistema 

infrastrutturale 
intermodale,sicuro e 

adeguato 

4. Perseguire la 
difesa e la 

valorizzazione 
degli spazi 

rurali e delle 
attività agricole 

 

5. Attivare 
politiche per un 
territorio vivibile 

e sicuro 
 

6. Perseguire la 
valorizzazione 

del paesaggio e 
la costruzione 

delle reti 
ecologiche 

 

7. Valorizzare il 
sistema 

turistico e 
integrare i valori 

plurali dei 
territori 

 

8. Promuovere 
il sistema 

economico, 
valorizzando il 

legame tra i 
territori e le 
produzioni 

9. Incrementare 
le occasioni e le 

capacità di 
cooperazione, 

programmazione 
e progettazione 
degli enti locali 

10. Garantire 
l’uso razionale 
e l’efficienza 
distributiva 

delle risorse 
energetiche 

 
1.ridurre al minimo l’impiego 
delle risorse energetiche non 
rinnovabili 

O O ? O O O O O O ++ 

2.impiego di risorse rinnovabili 
nei limiti della capacità di 
rigenerazione 

O O O ? O O O O O + 

3.uso e gestione corretta, dal 
punto di vista ambientale, 
delle sostanze e dei rifiuti 
pericolosi/inquinanti 

O O O O ? O O O O O 

4.conservare e migliorare lo 
stato della fauna e della flora 
selvatiche, degli habitat e dei 
paesaggi 

-- O ? + O ++ ? O O O 

5.conservare e migliorare la 
qualità dei suoli e delle risorse 
idriche 

- O O ? + + O O O O 

6.conservare e migliorare la 
qualità delle risorse storiche e 
culturali 

O + O O O O ++ ? ? O 

7.conservare e migliorare la 
qualità dell’ambiente locale 

? ++ + + + + + O O O 

8.protezione dell’atmosfera O O ++ O O O O O O ++ 
9.sensibilizzazione alle 
problematiche ambientali, 
sviluppare l’istruzione e la 
formazione in campo 
ambientale 

O O O O O O O O ? O 

10.promuovere la 
partecipazione del pubblico 
alle decisioni che comportano 
uno sviluppo compatibile 

 

O O O O O O O O ? O 
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Obiettivi del DP 
 

 
 
 
Criteri 

1. Promuovere 
e rafforzare il 

sistema 
territoriale 

come sistema 
reticolare e di 

relazioni 

2. Garantire la 
qualità 

dell’abitare e 
governare il 
processo di 
diffusione 

 

3. Promuovere una 
mobilità efficiente e 

sostenibile e 
garantire un sistema 

infrastrutturale 
intermodale,sicuro e 

adeguato 

4. Perseguire la 
difesa e la 

valorizzazione 
degli spazi 

rurali e delle 
attività agricole 

 

5. Attivare 
politiche per un 
territorio vivibile 

e sicuro 
 

6. Perseguire la 
valorizzazione 

del paesaggio e 
la costruzione 

delle reti 
ecologiche 

 

7. Valorizzare il 
sistema 

turistico e 
integrare i valori 

plurali dei 
territori 

 

8. Promuovere 
il sistema 

economico, 
valorizzando il 

legame tra i 
territori e le 
produzioni 

9. Incrementare 
le occasioni e le 

capacità di 
cooperazione, 

programmazione 
e progettazione 
degli enti locali 

10. Garantire 
l’uso razionale 
e l’efficienza 
distributiva 

delle risorse 
energetiche 

 
1. lotta ai 

cambiamenti 
climatici 

O + + O O O O O O ++ 

2. sostenibilità dei 
trasporti + + ++ ‘? ? ? O O O O 

3. gestione 
responsabile  
delle risorse 
naturali 

? ? O ++ ? ++ + ? O ? 

4. riduzione 
emissioni 
inquinanti in 
atmosfera 

? ? + O O O O O 0 ++ 

           
7$$����(�����	������	������������??'����	��	������	������������?'���	��	������	���	�#�������'�����	������	���	�#���������'���	
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Obiettivi del DP 
 

 
 
 
Criteri 

1. Promuovere 
e rafforzare il 

sistema 
territoriale come 

sistema 
reticolare e di 

relazioni 

2. Garantire la 
qualità 

dell’abitare e 
governare il 
processo di 
diffusione 

 

3. Promuovere 
una mobilità 

efficiente e sost. 
e garantire un 

sistema 
infrastrutturale 

intermodale,sicu
ro e adeguato 

4. Perseguire la 
difesa e la 

valorizzazione 
degli spazi rurali 

e delle attività 
agricole 

 

5. Attivare 
politiche per un 
territorio vivibile 

e sicuro 
 

6. Perseguire la 
valorizzazione 

del paesaggio e 
la costruzione 

delle reti 
ecologiche 

7. Valorizzare il 
sistema turistico 

e integrare i 
valori plurali dei 

territori 

8. Promuovere il 
sistema 

economico, 
valorizzando il 
legame tra i 
territori e le 
produzioni 

9. Incrementare 
le occasioni e le 

capacità di 
cooperazione, 
programmaz. e 
progettazione 
degli enti locali 

10. Garantire 
l’uso razionale e 

l’efficienza 
distributiva delle 

risorse 
energetiche 

 

1.cambiamenti climatici e energia 
pulita. Limitare i cambiamenti 
climatici, i loro costi e le ripercussioni 
negative per la società e l’ambiente; 

? ++ + O O O O O O ++ 

2.trasporti sostenibili. Garantire che i 
nostri sistemi di trasporto 
corrispondano ai bisogni economici, 
sociali e ambientali della società, 
minimizzandone 
contemporaneamente le ripercussioni 
negative sull'economia, la società e 
l'ambiente; 

+ ? ++ O ? O O O O O 

3.consumo e Produzione sostenibili. 
Promuovere modelli di consumo e di 
produzione sostenibili; 

O O O + O O O + O O 

4.conservazione e gestione delle 
risorse naturali. Migliorare la gestione 
ed evitare il sovrasfruttamento delle 
risorse naturali riconoscendo il valore 
dei servizi ecosistemici; 

- O O ++ ? ++ ? O O O 

5.salute pubblica. Promuovere la 
salute pubblica a pari condizioni per 
tutti e migliorare la protezione contro 
le minacce sanitarie; 

O + ? O + O O O O O 

6.inclusione sociale, demografia e 
migrazione. Creare una società 
socialmente inclusiva tenendo conto 
della solidarietà tra le generazioni e 
nell'ambito delle stesse nonché 
garantire e migliorare la qualità della 
vita dei cittadini quale presupposto 
per un benessere duraturo delle 
persone; 

? ? O O ? O O O O O 

7.povertà mondiale e sfide dello 
sviluppo. Promuovere attivamente lo 
sviluppo sostenibile a livello mondiale 
e assicurare che le politiche interne 
ed esterne dell'Unione siano coerenti 
con lo sviluppo sostenibile a livello 
globale e i suoi impegni 
internazionali. 

O O O O O O O O O O 
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Obiettivi del DP 
 

 
 
 
Criteri 

1. Promuovere 
e rafforzare il 

sistema 
territoriale 

come sistema 
reticolare e di 

relazioni 

2. Garantire la 
qualità 

dell’abitare e 
governare il 
processo di 
diffusione 

 

3. Promuovere una 
mobilità efficiente e 

sostenibile e 
garantire un sistema 

infrastrutturale 
intermodale,sicuro e 

adeguato 

4. Perseguire la 
difesa e la 

valorizzazione 
degli spazi 

rurali e delle 
attività agricole 

 

5. Attivare 
politiche per un 
territorio vivibile 

e sicuro 
 

6. Perseguire la 
valorizzazione 

del paesaggio e 
la costruzione 

delle reti 
ecologiche 

 

7. Valorizzare il 
sistema 

turistico e 
integrare i valori 

plurali dei 
territori 

 

8. Promuovere 
il sistema 

economico, 
valorizzando il 

legame tra i 
territori e le 
produzioni 

9. Incrementare 
le occasioni e le 

capacità di 
cooperazione, 

programmazione 
e progettazione 
degli enti locali 

10. Garantire 
l’uso razionale 
e l’efficienza 
distributiva 

delle risorse 
energetiche 

 
conservazione della 
biodiversità - O ? + O ++ ? ? O O 

protezione del territorio dai 
rischi idrogeologici O O O ? ? O O O O O 

riduzione della pressione 
antropica sui sistemi 
naturali, sul suolo a 
destinazione agricola e 
forestale 

- ? ? ++ + ++ ? O O O 

riequilibrio territoriale ed 
urbanistico ++ + + ? ? O O O + O 

migliore qualità 
dell'ambiente urbano ++ ++ + O + O O O O O 

uso sostenibile delle 
risorse naturali O O O O O O O O O ++ 

riduzione dell'inquinamento 
acustico e della 
popolazione esposta 

? ++ + O ? O O O O O 

miglioramento della qualità 
delle risorse idriche O O O O ? O O O O O 

miglioramento della qualità 
sociale e della 
partecipazione 
democratica 

? + O O ? O O O ? 0 

conservazione o ripristino 
della risorsa idrica O O O O ? O O O O O 

riduzione della produzione, 
recupero di materia e 
recupero energetico dei 
rifiuti 

O O O O ? O O ? O O 
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Obiettivi del DP 
 

 
 
 
Obiettivi PTR 

1. Promuovere 
e rafforzare il 

sistema 
territoriale 

come sistema 
reticolare e di 

relazioni 

2. Garantire la 
qualità 

dell’abitare e 
governare il 
processo di 
diffusione 

 

3. Promuovere una 
mobilità efficiente e 

sostenibile e 
garantire un sistema 

infrastrutturale 
intermodale,sicuro e 

adeguato 

4. Perseguire la 
difesa e la 

valorizzazione 
degli spazi 

rurali e delle 
attività agricole 

 

5. Attivare 
politiche per un 
territorio vivibile 

e sicuro 
 

6. Perseguire la 
valorizzazione 

del paesaggio e 
la costruzione 

delle reti 
ecologiche 

 

7. Valorizzare il 
sistema 

turistico e 
integrare i valori 

plurali dei 
territori 

 

8. Promuovere 
il sistema 

economico, 
valorizzando il 

legame tra i 
territori e le 
produzioni 

9. Incrementare 
le occasioni e le 

capacità di 
cooperazione, 

programmazione 
e progettazione 
degli enti locali 

10. Garantire 
l’uso razionale 
e l’efficienza 
distributiva 

delle risorse 
energetiche 

 
1.favorire l’innovazione, lo 
sviluppo della conoscenza e la 
sua diffusione 

O O O O O O O O ? O 

2.favorire le relazioni di lungo e di 
breve raggio, tra i territori della 
Lombardia e tra il territorio 
regionale con l’esterno, 
intervenendo sulle reti materiali 
(infrastrutture di trasporto e reti 
tecnologiche) e immateriali (fiere, 
università, ecc.) 

+ ? + O O O ? ? ? O 

3.assicurare a tutti i territori della 
Regione e a tutti i cittadini 
l’accesso ai servizi pubblici e di 
pubblica utilità 

? ? ? O ? O O O + O 

4.perseguire l’efficienza nella 
fornitura dei servizi pubblici e di 
pubblica utilità 

? O ? O O O ? O + O 

5.migliorare la qualità e la vitalità 
dei contesti urbani e dell’abitare + ++ ++ O ++ O ? ? ? O 
6.porre le condizioni per un’offerta 
adeguata alla domanda di spazi 
per la residenza, la produzione, il 
commercio, lo sport e il tempo 
libero, 

? ? O - O ? ? O O O 

7.tutelare la salute del cittadino 
attraverso la prevenzione ed il 
contenimento dell’inquinamento 
delle acque, acustico, dei suoli, 
elettromagnetico e atmosferico 

O ? ? O + O O O O ++ 

8.perseguire la sicurezza dei 
cittadini rispetto ai rischi derivanti 
dai modi di utilizzo del territorio, 
agendo sulla prevenzione del 
rischio idrogeologico, 
pianificazione delle acque e 
utilizzo prudente del suolo 

O O O + ++ O O O O O 

9.assicurare l’equità nella O ++ O O O O O O O O 



����������	
�������	���������
���	����������	��������������
��������������������������  !�

 

 105 

Obiettivi del DP 
 

 
 
 
Obiettivi PTR 

1. Promuovere 
e rafforzare il 

sistema 
territoriale 

come sistema 
reticolare e di 

relazioni 

2. Garantire la 
qualità 

dell’abitare e 
governare il 
processo di 
diffusione 

 

3. Promuovere una 
mobilità efficiente e 

sostenibile e 
garantire un sistema 

infrastrutturale 
intermodale,sicuro e 

adeguato 

4. Perseguire la 
difesa e la 

valorizzazione 
degli spazi 

rurali e delle 
attività agricole 

 

5. Attivare 
politiche per un 
territorio vivibile 

e sicuro 
 

6. Perseguire la 
valorizzazione 

del paesaggio e 
la costruzione 

delle reti 
ecologiche 

 

7. Valorizzare il 
sistema 

turistico e 
integrare i valori 

plurali dei 
territori 

 

8. Promuovere 
il sistema 

economico, 
valorizzando il 

legame tra i 
territori e le 
produzioni 

9. Incrementare 
le occasioni e le 

capacità di 
cooperazione, 

programmazione 
e progettazione 
degli enti locali 

10. Garantire 
l’uso razionale 
e l’efficienza 
distributiva 

delle risorse 
energetiche 

 
distribuzione sul territorio dei costi 
e dei benefici economici, sociali 
ed ambientali derivanti dallo 
sviluppo economico, 
infrastrutturale ed edilizio 
10. promuovere un’offerta 
integrata di funzioni turistico-
ricreative sostenibili, mettendo a 
sistema le risorse ambientali, 
culturali, paesaggistiche e 
agroalimentari della Regione e 
diffondendo la cultura del turismo 
sostenibile 

? O O + O + ++ + + O 

11. promuovere un sistema 
produttivo di eccellenza attraverso 
il rilancio del sistema 
agroalimentare come fattore di 
produzione, ma anche come 
settore turistico 

O O O + O O ++ ++ O O 

12. valorizzare il ruolo di Milano 
quale punto di forza del sistema 
economico, culturale e 
dell’innovazione  

O O O O O O O O O O 

13. realizzare un sistema 
equilibrato di centralità urbane 
compatte e il riequilibrio 
territoriale con la ridefinizione del 
ruolo dei centri urbani e del 
rapporto con le aree meno dense, 
e valorizzare il ruolo dei piccoli 
centri come strumenti di presidio 
del territorio 

++ + ? O O O O O O O 

14. riequilibrare ambientalmente e 
valorizzare paesaggisticamente i 
territori della Lombardia anche 
attraverso un attento utilizzo dei 
sistemi agricolo e forestale come 
elementi di ricomposizione 
paesaggistica, di 
rinaturalizzazione del territorio e 
riqualificazione dei territori 
degradati 

O O O ++ O ++ ? O O O 

15. supportare gli Enti Locali 
nell’attività di programmazione e 
promuovere la sperimentazione e 
la qualità programmatica e 

O O O O O O O O ++ O 



����������	
�������	���������
���	����������	��������������
��������������������������  !�

 

 106 

Obiettivi del DP 
 

 
 
 
Obiettivi PTR 

1. Promuovere 
e rafforzare il 

sistema 
territoriale 

come sistema 
reticolare e di 

relazioni 

2. Garantire la 
qualità 

dell’abitare e 
governare il 
processo di 
diffusione 

 

3. Promuovere una 
mobilità efficiente e 

sostenibile e 
garantire un sistema 

infrastrutturale 
intermodale,sicuro e 

adeguato 

4. Perseguire la 
difesa e la 

valorizzazione 
degli spazi 

rurali e delle 
attività agricole 

 

5. Attivare 
politiche per un 
territorio vivibile 

e sicuro 
 

6. Perseguire la 
valorizzazione 

del paesaggio e 
la costruzione 

delle reti 
ecologiche 

 

7. Valorizzare il 
sistema 

turistico e 
integrare i valori 

plurali dei 
territori 

 

8. Promuovere 
il sistema 

economico, 
valorizzando il 

legame tra i 
territori e le 
produzioni 

9. Incrementare 
le occasioni e le 

capacità di 
cooperazione, 

programmazione 
e progettazione 
degli enti locali 

10. Garantire 
l’uso razionale 
e l’efficienza 
distributiva 

delle risorse 
energetiche 

 
progettuale per garantire il 
perseguimento della sostenibilità 
della crescita nella 
programmazione e progettazione 
a tutti i livelli di governo 
16. tutelare le risorse (acque, 
suolo e fonti energetiche) 
indispensabili per il 
perseguimento dello sviluppo 

- ? ? ++ + + O O O ++ 

17. garantire la qualità delle 
risorse naturali ed ambientali, 
attraverso la progettazioni delle 
reti ecologiche, la riduzione delle 
emissioni climalteranti ed 
inquinanti, il contenimento 
dell’inquinamento acustico, 
elettromagnetico e luminoso e la 
gestione idrica integrata 

O ? + + + + + O O ++ 

18. favorire la graduale 
trasformazione dei comportamenti 
e degli approcci culturali verso un 
utilizzo razionale e sostenibile 
delle risorse 

O O O O O O O O ? O 

19. valorizzare in forma integrata 
il territorio e le sue risorse anche 
attraverso la messa a sistema dei 
patrimoni paesaggistico, culturale, 
ambientale, forestale e 
agroalimentare 

+ + + + + + + + + O 

20. promuovere l’integrazione 
paesistica e ambientale degli 
interventi derivanti dallo sviluppo 
economico, infrastrutturale ed 
edilizio 

? ? ? ? O ++ ? ? O O 

21. realizzare la pianificazione 
integrata del territorio e degli 
interventi con particolare 
attenzione alla mitigazione degli 
impatti 

? ? ? ? ? ? ? ? ++ ? 

22. responsabilizzare la collettività 
e promuovere l’innovazione al fine 
di minimizzare l’impatto delle 
attività antropiche sial legate alla 
produzione (attività agricola, 
industriale e commerciale) che 
alla vita quotidiana (mobilità, 

O + + + O + O + O O 
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Obiettivi del DP 
 

 
 
 
Obiettivi PTR 

1. Promuovere 
e rafforzare il 

sistema 
territoriale 

come sistema 
reticolare e di 

relazioni 

2. Garantire la 
qualità 

dell’abitare e 
governare il 
processo di 
diffusione 

 

3. Promuovere una 
mobilità efficiente e 

sostenibile e 
garantire un sistema 

infrastrutturale 
intermodale,sicuro e 

adeguato 

4. Perseguire la 
difesa e la 

valorizzazione 
degli spazi 

rurali e delle 
attività agricole 

 

5. Attivare 
politiche per un 
territorio vivibile 

e sicuro 
 

6. Perseguire la 
valorizzazione 

del paesaggio e 
la costruzione 

delle reti 
ecologiche 

 

7. Valorizzare il 
sistema 

turistico e 
integrare i valori 

plurali dei 
territori 

 

8. Promuovere 
il sistema 

economico, 
valorizzando il 

legame tra i 
territori e le 
produzioni 

9. Incrementare 
le occasioni e le 

capacità di 
cooperazione, 

programmazione 
e progettazione 
degli enti locali 

10. Garantire 
l’uso razionale 
e l’efficienza 
distributiva 

delle risorse 
energetiche 

 
residenza, turismo) 
23. gestire con modalità 
istituzionali cooperative le funzioni 
e le complessità dei sistemi 
transregionali 

O O O O O  O O + O 

24. rafforzare il ruolo di “Motore 
Europeo” della Lombardia, 
garantendo le condizioni per la 
competitività di funzioni e territori 
forti 

? 0 0 0 0 0 0 0 ? O 
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CRITERI DI SOSTENIBILITA’ OBIETTIVI SOVRALOCALI 

OBIETTIVI 
PTCP MANTOVA�

Manuale per la valutazione 
ambientale dei Piani di 

Sviluppo Regionale e dei 
Programmi dei Fondi 

strutturali UE 

Consiglio Europeo 
di Barcellona 

Strategia di Sviluppo 
Sostenibile del 
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Possibili negatività in relazione 
ad habitat e paesaggi, suoli e 
risorse idriche. Effetti incerti 
sulla qualità dell’ambiente locale 

Effetti incerti sulla gestione delle 
risorse naturali e le emissioni 
inquinanti 

Effetti incerti su 
cambiamenti climatici e 
energia pulita, inclusione 
sociale 

Effetti tendenzialmente negativi 
su biodiversità  e pressione 
antropica sui sistemi naturali, 
sul suolo agricolo-forestale. 
Effetti incerti su riduzione 
dell'inquinamento acustico e 
della popolazione esposta 

Effetti incerti sul assicurare a tutti i territori della Regione e a 
tutti i cittadini l’accesso ai servizi pubblici e di pubblica utilità, 
sul perseguire l’efficienza nella fornitura dei servizi pubblici e di 
pubblica utilità, sul porre le condizioni per un’offerta adeguata 
alla domanda di spazi per la residenza, la produzione, il 
commercio, lo sport e il tempo libero 
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Nessun effetto negativo o 
incerto 

Nessun effetto negativo o 
incerto 

Effetti incerti su trasporti 
sostenibili, inclusione 
sociale 

Effetti incerti su riduzione della 
pressione antropica sui sistemi 
naturali, sul suolo a 
destinazione agricola e forestale 

Effetti incerti sul favorire le relazioni di lungo e di breve raggio, 
tra i territori della Lombardia e tra il territorio regionale con 
l’esterno, intervenendo sulle reti materiali, sul assicurare a tutti i 
territori della Regione e a tutti i cittadini l’accesso ai servizi 
pubblici e di pubblica utilità, sul porre le condizioni per un’offerta 
adeguata alla domanda di spazi per la residenza, la 
produzione, il commercio, lo sport e il tempo libero, sul tutelare 
la salute del cittadino attraverso la prevenzione ed il 
contenimento dell’inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, 
elettromagnetico e atmosferico 
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Effetti incerti sull’impiego di 
risorse non rinnovabili e sulla 
conservazione di habitat e 
paesaggi. 

Nessun effetto negativo o 
incerto 

Nessun effetto negativo o 
incerto 

Effetti incerti sulla 
conservazione della biodiversità 
e la riduzione della pressione 
antropica sui sistemi naturali, 
sul suolo a destinazione 
agricola e forestale 

Effetti incerti sul perseguire l’efficienza nella fornitura dei servizi 
pubblici e di pubblica utilità, sul tutelare la salute del cittadino 
attraverso la prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento 
delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico e atmosferico 
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Effetti incerti riguardanti risorse 
rinnovabili, suoli e risorse 
idriche, sostanze e rifiuti 
inquinanti/pericolosi 

Effetti incerti sulla sostenibilità 
dei trasporti 

Nessun effetto negativo o 
incerto 

Effetti incerti su protezione del 
territorio dai rischi idrogeologici 
e riequilibrio territoriale ed 
urbanistico 

Effetto tendenzialmente negativo sul porre le condizioni per 
un’offerta adeguata alla domanda di spazi per la residenza, la 
produzione, il commercio, lo sport e il tempo libero, 
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Nessun effetto negativo o 
incerto 

Effetti incerti sulla sostenibilità 
dei trasporti e sulla gestione 
delle risorse naturali 

Effetti incerti su trasporti 
sostenibili, conservazione 
e gestione delle risorse 
naturali, inclusione 
sociale 

Effetti incerti su riequilibrio 
territoriale ed urbanistico, 
protezione del territorio dai 
rischi idrogeologici, riduzione 
dell'inquinamento acustico, 
qualità delle risorse idriche, 
miglioramento della qualità 

Effetto tendenzialmente negativo sull’ assicurare a tutti i territori 
della Regione e a tutti i cittadini l’accesso ai servizi pubblici e di 
pubblica utilità 
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sociale, ripristino della risorsa 
idrica, riduzione della 
produzione, recupero di materia 
e recupero energetico dei rifiuti  
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Nessun effetto negativo o 
incerto 

Effetti incerti sulla sostenibilità 
dei trasporti 

Nessun effetto negativo o 
incerto 

Effetti incerti sulla 
conservazione della 
biodiversità, e sulla riduzione 
della pressione antropica sui 
sistemi naturali, sul suolo a 
destinazione agricola e forestale 

Effetto tendenzialmente negativo sul porre le condizioni per 
un’offerta adeguata alla domanda di spazi per la residenza, la 
produzione, il commercio, lo sport e il tempo libero 
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Effetti incerti su habitat e 
paesaggi 

Nessun effetto negativo o 
incerto 

Effetti incerti su 
conservazione e gestione 
delle risorse naturali 

Effetti incerti sulla 
conservazione della biodiversità 
e sulla riduzione della 
produzione, recupero di materia 
e recupero energetico dei rifiuti 

Effetti incerti su favorire le relazioni di lungo e di breve raggio, 
tra i territori della Lombardia e tra il territorio regionale con 
l’esterno, intervenendo sulle reti materiali (infrastrutture di 
trasporto e reti tecnologiche) e immateriali (fiere, università, 
ecc.), su perseguire l’efficienza nella fornitura dei servizi 
pubblici e di pubblica utilità, sul migliorare la qualità e la vitalità 
dei contesti urbani e dell’abitare, sul porre le condizioni per 
un’offerta adeguata alla domanda di spazi per la residenza, la 
produzione, il commercio, lo sport e il tempo libero, 
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Effetti incerti sulla 
conservazione e il 
miglioramento delle risorse 
storiche e culturali 

Effetti incerti sulla gestione delle 
risorse naturali 

Nessun effetto negativo o 
incerto 

Nessun effetto negativo o 
incerto 

Effetti incerti su favorire le relazioni di lungo e di breve raggio, 
tra i territori della Lombardia e tra il territorio regionale con 
l’esterno, intervenendo sulle reti materiali (infrastrutture di 
trasporto e reti tecnologiche) e immateriali (fiere, università, 
ecc.), sul migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e 
dell’abitare 
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Nessun effetto negativo o 
incerto 

Nessun effetto negativo o 
incerto 

Nessun effetto negativo o 
incerto 

Effetto incerto su miglioramento 
della qualità sociale 

Effetti incerti sul favorire l’innovazione, lo sviluppo della 
conoscenza e la sua diffusione, sul favorire le relazioni di lungo 
e di breve raggio, tra i territori della Lombardia e tra il territorio 
regionale con l’esterno, intervenendo sulle reti materiali 
(infrastrutture di trasporto e reti tecnologiche) e immateriali 
(fiere, università, ecc.), sul migliorare la qualità e la vitalità dei 
contesti urbani e dell’abitare 
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Nessun effetto negativo o 
incerto 

Effetti incerti sulla gestione delle 
risorse naturali 

Nessun effetto negativo o 
incerto 

Nessun effetto negativo o 
incerto Nessun effetto negativo o incerto 
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