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NUOVA PAVIMENTAZIONE IN AUTOBLOCCANTI

MARCIAPIEDI IN ASFALTO 

STRADA IN ASFALTO 

AREA VERDE

NUOVA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA 

COMUNE DI BEINASCO

SEZIONE A) PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL DECORO URBANO

2) progetto per il recupero parcheggio est

PLANIMETRIA    STATO DI FATTO PLANIMETRIA    PROGETTO

visto

geom. Piero Beltramino
elaborazione

arch. Davide Gatti

INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO

INGRESSO PARCHEGGIO
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PAVIMENTAZIONE IN AUTOBLOCCANTI

PAVIMENTAZIONE PARCHEGGI
IN ASFALTO

AREA RIALZATA

CORDOLO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPATTATO
NON GELIVO
(finitura ruvida, colore dato dall'aggregato, tipo "Cristal")24
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MASSETTO  AUTOBLOCCANTE IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO MULTISTRATO
(strato d'usura in quarzi e basalti, superficie pallinata , colore chiaro
tipo "fiammato cotto" e colore scuro

tipo "fiammato antico")

UTILIZZO:
di piatto come cordolo dei marciapiedi;
di taglio come cordolo delle aiuole.

UTILIZZO:
di colore chiaro tipo "fiammato cotto" per i marciapiedi;
di colore scuro tipo "fiammato antico" per le corsie veicolari;

di colore misto chiaro e scuro per le aree con destinazione
veicolari-pedonali;
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MASSETTO  AUTOBLOCCANTE IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO MULTISTRATO (strato d'usura in quarzi e graniti,
superficie omogenea , colore ghiaccio e nero)

UTILIZZO:
di colore ghiaccio per la canaletta scolo acque meteorologiche in centro

strada e parte dell'attraversamento pedonale;
di colore nero per parte dell'attraversamento pedonale;

ELEMENTI STRATO DI USURA PAVIMENTAZIONE

CONFINI COMUNALI

PERCORSO MEZZI DI SOCCORSO

PERCORSO PUBBLICO

E MEZZI DI SERVIZIO

ACCESSI

USCITA DI SICUREZZA

AREA URBANIZZATA

MARCIAPIEDI

NUOVA STRADA (ASFALTO)

RETE GAS

RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

FOGNATURA BIANCA

FOSSO INTUBATO Ø 500

POZZETTI 1bNR. POZZETTI 1n

(b: rete bianca; n: rete nera)

PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

FOSSO INTUBATO Ø 500

FOSSO INTUBATO Ø 500

PORZIONE IN DEMOLIZIONE

PORZIONE DI NUOVA POSA
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V
IA

V
IA

LE

GALILEO

GALILEI

VIA

BO
R
G

AR
ETTO

N
IN

O

B
IX

IO

V
IA

V
IA

M
O

R
O

TO
TI

G
R

A
M

S
C

I

A
L
D

O

COMUNE DI BEINASCO

SEZIONE A) PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL DECORO URBANO

3) progetto preliminare per la riqualificazione primo tratto di via Galilei

PLANIMETRIA    PROGETTO

visto

geom. Piero Beltramino
elaborazione

arch. Davide Gatti

INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO

PRIMO TRATTO DI VIA GALILEI
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scarifica marciapiede cm 3
ripristino con asfalto colato

scarifica marciapiede cm 3
ripristino con asfalto colato

demolizione pavimentazione bituminosa
formazione pavimentazione in autobloccanti

demolizione pavimentazione bituminosa
formazione pavimentazione in autobloccanti

SEZIONE 1 _ scala 1:25

STABILIZZATO
misto granulare anidro

STRATO DI BASE CON MISTO GRANULARE 
BITUMATO (tout-venant trattato)

TAPPETINO D'USURA
calcestruzzo bituminoso

marciapiede viale ciclo-pedonale aiuola alberata carreggiata veicolare

Via Orbassano - interno

TERRENO VEGETALE FONDAZIONE STRADALE

SEZIONE 1-1 : STATO DI FATTO

SEZIONE 1 _ scala 1:25

marciapiede viale ciclo-pedonale aiuola alberata carreggiata veicolare

Via Orbassano - interno

TERRENO VEGETALE

FONDAZIONE STRADALE

SEZIONE 1-1 : PROGETTO

getto in cls armato con rete

elettrosaldata Ø5 - 20x20 spes. cm 10

20x10x7
pavimentazione in autobloccanti

SEZIONE 2 _ scala 1:25

Via Orbassano - interno

viale ciclo-pedonale marciapiedeaiuola

getto in cls armato con rete

elettrosaldata Ø5 - 20x20 spes. cm 10

20x10x7

SEZIONE 2-2 : PROGETTO

pavimentazione in autobloccanti

SEZIONE 2 _ scala 1:25

STABILIZZATO
misto granulare anidro

Via Orbassano - interno

viale ciclo-pedonale marciapiedeaiuola

get

elettrosaldata Ø5 - 20x20 spes. cm 10

SEZIONE 2-2 : STATO DI FATTO

COMUNE DI BEINASCO

SEZIONE A) PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL DECORO URBANO

4) progetto preliminare per la riqualificazione di via Orbassano

PLANIMETRIA    STATO DI FATTO

PLANIMETRIA    PROGETTO
visto

geom. Piero Beltramino
elaborazione

arch. Davide Gatti

INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO
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COMUNE DI BEINASCO

SEZIONE A) PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL DECORO URBANO

5) progetto preliminare per il rifacimento del tappetino stradale e posa arredo urbano su Strada Torino, Strada Orbassano e viale Risorgimento

visto

geom. Piero Beltramino
elaborazione

arch. Davide Gatti

INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO
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SEZIONE A) PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL DECORO URBANO

6) progetto esecutivo: nuova viabilità accesso al cimitero di Borgaretto

INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO

PLANIMETRIA    PROGETTO

visto

geom. Piero Beltramino
elaborazione

arch. Davide Gatti

INGRESSO CIMITERO
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SEZIONE A) PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL DECORO URBANO

7) Intervento edilizio interamente finanziato dalla società Soc. Beinasco G.F. s.r.l per il riordino urbanistico

dell'area e la nuova costruzione di edificio terziario commerciale in Area PT-CD-AL3 in strada Torino angolo

Viale Risorgimento di cui alla convenzione urbanistica stipulata in data 22.12.2015 n. 12263 di repertorio 

Fascicolo numero 7341 registrato presso l'agenzia delle Entrate il 12.01.2016 al n. 492

visto

geom. Piero Beltramino
elaborazione

arch. Davide Gatti
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8) pogetto prelimianre finanziato dalla Soc Beinasco G.F. Srl per la Riqualificazione di strada Torino angolo

viale Risorgimento

visto

geom. Piero Beltramino
elaborazione

arch. Davide Gatti


