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Superficie totale

ha

Aree

trasformate ha % di nuova

urbanizzazione

ATO 1                163.07 3.33 2.04

ATO 2                158.55 3.00 1.89

ATO 3                145.66 6.00 4.12

ATO 4             1 336.40 2.27 0.17

ATO 5                  17.03 0.50 2.94

ATO 6                127.10 4.00 3.15

ATO 7                  59.38 0.94 1.58

totale 2 007.19 20.04 15.89
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destinazioni

superficie

fondiaria  mq residenziale

commerciale

direzionale produttivo artigianato

ATO 1           33 333          30 000            3 333

ATO 2           30 000            9 000            12 000           9 000

ATO 3           60 000          48 000          12 000

ATO 4           22 667          22 667

ATO 5             5 000            4 000            1 000

ATO 6           40 000          36 000            4 000

ATO 7             9 375               938           8 438

totale 200 375 140 667 30 271 12 000 17 438

trasformazione suolo da agricolo a residenziale

15%

65%

10%

5%
5%

SUPERFICIE COPERTA

VERDE

STRADE

PARCHEGGI IMPERMEABILI

PARCHEGGI  PERMEABILI
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trasformazione suolo da agricolo a commerciale

35%

20%

15%

20%

10%

SUPERFICIE COPERTA

VERDE

STRADE

PARCHEGGI IMPERMEABILI

PARCHEGGI  PERMEABILI

trasformazione suolo da agricolo a produttivo-artigianale

50%

20%

15%

10%
5%

SUPERFICIE COPERTA

VERDE

STRADE

PARCHEGGI
IMPERMEABILI

PARCHEGGI  PERMEABILI
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VARIAZIONE 

INVASO 

SUPERFICIALE 

TOTALE

superficie 

trasformata 

(ha)

Invaso 

superficiale 

attuale (mc)

Invaso 

superficiale 

futuro (mc)

differenza                        

(mc)

ATO 1 3.33            150.00           104.08          46           

ATO 2 3.00            135.00           61.28            74           

ATO 3 6.00            270.00           181.20          89           

ATO 4 2.27            102.00           73.11            29           

ATO 5 0.50            22.50             15.10            7             

ATO 6 4.00            180.00           124.90          55           

ATO 7 0.94            42.19             18.73            23           

totale 20.04         901.69          578.40         323.29   

VARIAZIONE 

COEFF. DI 

DEFLUSSO

Superficie 

trasformata 

(ha)

Coeff. di 

deflusso 

medio attuale

Coeff. di 

deflusso 

medio futuro differenza                       

ATO 1 3.33            0.10               0.46              0.36-        

ATO 2 3.00            0.10               0.74              0.64-        

ATO 3 6.00            0.10               0.49              0.39-        

ATO 4 2.27            0.10               0.43              0.33-        

ATO 5 0.50            0.10               0.49              0.39-        

ATO 6 4.00            0.10               0.46              0.36-        

ATO 7 0.94            0.10               0.74              0.64-        

valor medio 20.04         0.10              0.52             0.42-       

VARIAZIONE

INVASO

SPECIFICO

superficie

trasformata

(ha)

Invaso

superficiale

attuale (mc/ha)

Invaso

superficiale

futuro (mc/ha)

differenza

(mc/ha)

ATO 1 3.33 45.00 31.22 13.78

ATO 2 3.00 45.00 20.43 24.57

ATO 3 6.00 45.00 30.20 14.80

ATO 4 2.27 45.00 32.25 12.75

ATO 5 0.50 45.00 30.20 14.80

ATO 6 4.00 45.00 31.23 13.77

ATO 7 0.94 45.00 19.98 25.02

valor medio 20.04 45.00 28.87 16.13
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LOCALIZZAZIONE ATO: 1  CAZZAGO

Stato di fatto
n Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V

seminativo 33333 0.1 45 3333.3 1499985

strade e marciapiedi 0 0.9 20 0 0

tetti 0 0.9 10 0 0

parcheggi ghiaia 0 0.6 30 0 0

superficie tot 33333 3333.3 1499985

coeff. defl. medio 0.10

Volume invaso specifico medio 45.00 mc/ha

Volume invaso superficiale totale 150.00          mc

Trasformazione area
Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V

superfici impermeabili 5 667            0.9 10 5100.3 56670

parcheggi drenanti 1 833            0.6 35 1099.8 64155

strade e marciapiedi 5 667            0.9 20 5100.3 113340

verde - giardini 20 166          0.2 40 4033.2 806640

tot   mq 33 333          15333.6 1040805

diam. V unitario rete riemp 75% Lungh. Rete

invaso collettore V/m 0 0 0 0 mc

coeff. defl. medio 0.46

Volume invaso specifico medio 31.22             mc/ha

Volume invaso superficiale totale 104.08          mc

SUPERFICIE mq COEFF. DEFLUSSO MEDIO

COEFF. assorbimento 

MEDIO

VOLUME INVASO 

rete mc

VOLUME INVASO 

SPECIFICO mc/ha PORTATA l/s

STATO DI FATTO 33333 0.10 0.90                   0 150 non definita

VARIANTE PAT 33333 0.46 0.54                   31 non definita

DIFFERENZA PORTATA l/s =
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LOCALIZZAZIONE ATO:  2 industriale di Cazzago

Stato di fatto

n Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V

seminativo 30000 0.1 45 3000 1350000

strade e marciapiedi 0 0.9 20 0 0

tetti 0 0.9 10 0 0

parcheggi ghiaia 0 0.6 30 0 0

superficie tot 30000 3000 1350000

coeff. defl. medio 0.10

Volume invaso specifico medio 45.00 mc/ha

Volume invaso superficiale totale 135.00 mc

Trasformazione area

Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V

superfici impermeabili 13 650 0.9 10 12285 136500

parcheggi drenanti 1 950 0.6 35 1170 68250

strade e marciapiedi 8 400 0.9 20 7560 168000

verde - giardini 6 000 0.2 40 1200 240000

tot   mq 30 000 22215 612750

diam. V unitario rete riemp 75% Lungh. Rete

invaso collettore V/m 0 0 0 0 mc

coeff. defl. medio 0.74

Volume invaso specifico medio 20.43 mc/ha

Volume invaso superficiale totale 61.28 mc

SUPERFICIE mq COEFF. DEFLUSSO MEDIO

COEFF. assorbimento

MEDIO

VOLUME INVASO

rete mc

VOLUME INVASO

SPECIFICO mc/ha PORTATA l/s

STATO DI FATTO 30000 0.10 0.90 0 135 non definita

VARIANTE PAT 30000 0.74 0.26 20 non definita

DIFFERENZA PORTATA l/s =
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LOCALIZZAZIONE ATO: 3 pianiga

Stato di fatto

n Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V

seminativo 60000 0.1 45 6000 2700000

strade e marciapiedi 0 0.9 20 0 0

tetti 0 0.9 10 0 0

parcheggi ghiaia 0 0.6 30 0 0

superficie tot 60000 6000 2700000

coeff. defl. medio 0.10

Volume invaso specifico medio 45.00 mc/ha

Volume invaso superficiale totale 270.00 mc

Trasformazione area

Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V

superfici impermeabili 11 400 0.9 10 10260 114000

parcheggi drenanti 3 600 0.6 35 2160 126000

strade e marciapiedi 11 400 0.9 20 10260 228000

verde - giardini 33 600 0.2 40 6720 1344000

tot   mq 60 000 29400 1812000

diam. V unitario rete riemp 75% Lungh. Rete

invaso collettore V/m 0 0 0 0 mc

coeff. defl. medio 0.49

Volume invaso specifico medio 30.20 mc/ha

Volume invaso superficiale totale 181.20 mc

SUPERFICIE mq COEFF. DEFLUSSO MEDIO

COEFF. assorbimento

MEDIO

VOLUME INVASO

rete mc

VOLUME INVASO

SPECIFICO mc/ha PORTATA l/s

STATO DI FATTO 60000 0.10 0.90 0 270 non definita

VARIANTE PAT 60000 0.49 0.51 30 non definita

DIFFERENZA PORTATA l/s =
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LOCALIZZAZIONE ATO: 4

Stato di fatto
n Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V

seminativo 22667 0.1 45 2266.7 1020015

strade e marciapiedi 0 0.9 20 0 0

tetti 0 0.9 10 0 0

parcheggi ghiaia 0 0.6 30 0 0

superficie tot 22667 2266.7 1020015

coeff. defl. medio 0.10

Volume invaso specifico medio 45.00 mc/ha

Volume invaso superficiale totale 102.00          mc

Trasformazione area
Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V

superfici impermeabili 3 400            0.9 10 3060 34000

parcheggi drenanti 1 137            0.6 35 682.2 39795

strade e marciapiedi 3 400            0.9 20 3060 68000

verde - giardini 14 733          0.2 40 2946.6 589320

tot   mq 22 670          9748.8 731115

diam. V unitario rete riemp 75% Lungh. Rete

invaso collettore V/m 0 0 0 0 mc

coeff. defl. medio 0.43

Volume invaso specifico medio 32.25             mc/ha

Volume invaso superficiale totale 73.11            mc

SUPERFICIE mq COEFF. DEFLUSSO MEDIO

COEFF. assorbimento 

MEDIO

VOLUME INVASO 

rete mc

VOLUME INVASO 

SPECIFICO mc/ha PORTATA l/s

STATO DI FATTO 22670 0.10 0.90                   0 102 non definita

VARIANTE PAT 22670 0.43 0.57                   32 non definita

DIFFERENZA PORTATA l/s =
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LOCALIZZAZIONE ATO: 5

Stato di fatto
n Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V

seminativo 5000 0.1 45 500 225000

strade e marciapiedi 0 0.9 20 0 0

tetti 0 0.9 10 0 0

parcheggi ghiaia 0 0.6 30 0 0

superficie tot 5000 500 225000

coeff. defl. medio 0.10

Volume invaso specifico medio 45.00 mc/ha

Volume invaso superficiale totale 22.50            mc

Trasformazione area
Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V

superfici impermeabili 950               0.9 10 855 9500

parcheggi drenanti 300               0.6 35 180 10500

strade e marciapiedi 950               0.9 20 855 19000

verde - giardini 2 800            0.2 40 560 112000

tot   mq 5 000            2450 151000

diam. V unitario rete riemp 75% Lungh. Rete

invaso collettore V/m 0 0 0 0 mc

coeff. defl. medio 0.49

Volume invaso specifico medio 30.20             mc/ha

Volume invaso superficiale totale 15.10            mc

SUPERFICIE mq COEFF. DEFLUSSO MEDIO

COEFF. assorbimento 

MEDIO

VOLUME INVASO 

rete mc

VOLUME INVASO 

SPECIFICO mc/ha PORTATA l/s

STATO DI FATTO 5000 0.10 0.90                   0 23 non definita

VARIANTE PAT 5000 0.49 0.51                   30 non definita

DIFFERENZA PORTATA l/s =
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LOCALIZZAZIONE ATO: 6 mellaredo

Stato di fatto

n Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V

seminativo 40000 0.1 45 4000 1800000

strade e marciapiedi 0 0.9 20 0 0

tetti 0 0.9 10 0 0

parcheggi ghiaia 0 0.6 30 0 0

superficie tot 40000 4000 1800000

coeff. defl. medio 0.10

Volume invaso specifico medio 45.00 mc/ha

Volume invaso superficiale totale 180.00 mc

Trasformazione area

Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V

superfici impermeabili 6 800 0.9 10 6120 68000

parcheggi drenanti 2 200 0.6 35 1320 77000

strade e marciapiedi 6 800 0.9 20 6120 136000

verde - giardini 24 200 0.2 40 4840 968000

tot   mq 40 000 18400 1249000

diam. V unitario rete riemp 75% Lungh. Rete

invaso collettore V/m 0 0 0 0 mc

coeff. defl. medio 0.46

Volume invaso specifico medio 31.23 mc/ha

Volume invaso superficiale totale 124.90 mc

SUPERFICIE mq COEFF. DEFLUSSO MEDIO

COEFF. assorbimento

MEDIO

VOLUME INVASO

rete mc

VOLUME INVASO

SPECIFICO mc/ha PORTATA l/s

STATO DI FATTO 40000 0.10 0.90 0 180 non definita

VARIANTE PAT 40000 0.46 0.54 31 non definita

DIFFERENZA PORTATA l/s =
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LOCALIZZAZIONE ATO: 7

Stato di fatto
n Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V

seminativo 9375 0.1 45 937.5 421875

strade e marciapiedi 0 0.9 20 0 0

tetti 0 0.9 10 0 0

parcheggi ghiaia 0 0.6 30 0 0

superficie tot 9375 937.5 421875

coeff. defl. medio 0.10

Volume invaso specifico medio 45.00 mc/ha

Volume invaso superficiale totale 42.19            mc

Trasformazione area
Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V

superfici impermeabili 4 545            0.9 10 4090.5 45450

parcheggi drenanti 515               0.6 35 309 18025

strade e marciapiedi 2 439            0.9 20 2195.1 48780

verde - giardini 1 876            0.2 40 375.2 75040

tot   mq 9 375            6969.8 187295

diam. V unitario rete riemp 75% Lungh. Rete

invaso collettore V/m 0 0 0 0 mc

coeff. defl. medio 0.74

Volume invaso specifico medio 19.98             mc/ha

Volume invaso superficiale totale 18.73            mc

SUPERFICIE mq COEFF. DEFLUSSO MEDIO

COEFF. assorbimento 

MEDIO

VOLUME INVASO 

rete mc

VOLUME INVASO 

SPECIFICO mc/ha PORTATA l/s

STATO DI FATTO 9375 0.10 0.90                   0 42 non definita

VARIANTE PAT 9375 0.74 0.26                   20 non definita

DIFFERENZA PORTATA l/s =
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