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•  servizi pubblici e di interesse pubblico. 

Destinazioni non ammissibili: 

•  tutte le destinazioni principali e le relative destinazioni complementari/compatibili di cui agli altri 

punti A, C, D, E, F, G, ad eccezione di quelle già contemplate al presente punto. 

C. Destinazione principale: funzioni produttive 

•  industria e artigianato; 

•  officine; 

•  attività di trasformazione e conservazione di prodotti agricoli e zootecnici; 

•  magazzini, depositi al coperto o all’aperto, silos; 

•  attività di spedizioniere; 

•  depositi automezzi di trasporto merci e passeggeri. 

Destinazioni complementari/compatibili: 

•  uffici funzionali alla singola attività produttiva e di interesse generale; 

•  medie strutture fino a mq 1.500 di superficie di vendita per gli esercizi commerciali ed equiparati 

al commercio e fino a mq 600 di superficie di vendita per esercizi di somministrazione di alimenti e/o 

bevande. Tale destinazione non è ammessa ovvero non risulta insediabile entro una fascia di rispetto pari 

a mt. 300,00 dai confini dello stabilimento Dow Italia. 

•  attività di commercio all’ingrosso e attività logistiche connesse; 

•  studi professionali; 

•  laboratori tecnico scientifici, di ricerca e di formazione lavoro; 

•  botteghe artistiche ed artigiane; 

•  spacci aziendali fino a mq 150 di superficie di vendita; 

•  residenza di servizio; 

Destinazioni non ammissibili: 

•  tutte le destinazioni principali e le relative destinazioni complementari/compatibili di cui agli altri 

punti A, B, D, E, F, G, ad eccezione di quelle già contemplate al presente punto. 

D. Destinazione principale: funzione agricola 

•  strutture per conduzione del fondo; 

•  residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda; 

•  attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 

2135 del Codice Civile; 

•  stalle, silos, serre, magazzini, locali e impianti per la lavorazione e la conservazione dei prodotti 
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determinare alcun rischio di inquinamento elettromagnetico. E’ obbligatorio in ogni caso acquisire il 

parere della competente ARPA in ordine alla compatibilità delle emissioni elettomagnetiche.  

 

23.4 Obiettivi  

Conservazione del tessuto produttivo esistente destinato all’insediamento delle imprese industriali medie 

e piccole. Riqualificare lo spazio pubblico.  

 

23.5 Modalità di intervento  

Diretto, con permesso di costruire o altro atto abilitativo, salvo quanto precisato agli art. 15 e 16 delle 

presenti norme. Sono ammesse tutte le categorie d’intervento  

 

23.6 Destinazioni principali  

Funzione produttiva.  

 

23.7 Destinazioni complementari e compatibili  

Tutte quelle definite al punto C comma 2 del precedente art. 7 con esclusione della media distribuzione 

ad eccezione degli ambiti già individuati nel vigente piano per il commercio approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 13 del 07/03/2007 con giudizio di compatibilità formulato dalla Provincia di 

Lodi con delibera della Giunta n. 182 del 29/11/2006. 

Per le unità produttive esistenti è ammessa la funzione commerciale di vicinato destinata alla 

commercializzazione di prodotti dell’industria insediata. 

Ammesse discoteche, centri internet / telefonia in sede fissa, ad esclusione del Polo ex Montecatini. 

 

23.8 Destinazioni non ammissibili  

Tutte quelle definite al punto C comma 2 del precedente art. 7. 

 

23.9 Parametri urbanistici  

INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA  Uf= 60%  

RAPPORTO DI COPERTURA  Rc = 50% o uguale all’esistente se superiore  

RAPPORTO DI PERMEABILITA’ MINIMO  Rp = 20% del lotto  

ALTEZZA MASSIMA  H = m 15,00 o uguale all’esistente se superiore  
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