
COMUNE DI
SAN GIOVANNI IN PERSICETO Delibera N. 126 del 02/09/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL COMPARTO D5.1 "VILLA CONTI" - 
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL SECONDO 
STRALCIO.

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì DUE del mese di settembre, alle ore 10:50 e 
seguenti nella sala della Giunta.

Previa  l’osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  vigente  legislazione  e  dallo  
Statuto comunale, vennero oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PresenteComponente Qualifica

PresenteSindacoPELLEGATTI LORENZO 1 

PresenteVice SindacoCERCHIARI VALENTINA 2 

PresenteAssessorePAGNONI MAURA 3 

PresenteAssessoreAIELLO ALESSANDRA 4 

PresenteAssessoreBRACCIANI ALESSANDRO 5 

PresenteAssessoreJAKELICH MASSIMO 6 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA NECCO STEFANIA, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, PELLEGATTI LORENZO, SINDACO, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato.
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OGGETTO:
PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL COMPARTO D5.1 "VILLA CONTI" - APPROVAZIONE
DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL SECONDO STRALCIO.

Area Tecnica – Servizio Urbanistica

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- la Legge Regionale n. 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” che ha
disposto l’assetto della pianificazione urbanistica vigente per i Comuni, costituita dal Piano
Strutturale Comunale (PSC) e dal Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) di seguito richiamati;

- la Legge Regionale n. 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”, che impone
l’osservanza di un regime transitorio, di cui agli artt. 3, 4 e 29, nelle more dell’avvio del
procedimento di approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG);

- il D.P.R. n. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia”, ed in particolare le disposizioni di cui all’art. 28 bis con il quale si dispone la possibilità di
rilasciare permessi di costruire convenzionati, laddove le esigenze di urbanizzazione possano
essere soddisfatte con questa modalità;

dato atto che:
- la pianificazione urbanistica attualmente vigente nel Comune è costituita da:

a) il Piano Strutturale Comunale (PSC) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
38 del 07/04/2011 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale n°73 del 11/05/2011 così come
modificato dalla variante specifica approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 16
del 26/04/2018 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n°130 del 16/05/2018;
b) il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 39 del 07/04/2011 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale n°73 del
11/05/2011, così come modificato da successive varianti e, in particolare, il testo coordinato
con la Variante n°7 approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n°48 del 25/07/2019;

- le aree oggetto del presente schema di convenzione vengono classificate dal PSC sopraccitato
come “Ambiti a prevalente destinazione residenziale in corso di attuazione” (art. 30 delle norme
del PSC) e dal RUE sopraccitato come “Aree edificabili per funzioni prevalentemente residenziali
sulla base di piani urbanistici attuativi in corso di attuazione – AC_2” (art. 39 delle norme del
RUE), per le quali sono fatti salvi i contenuti del relativo piano particolareggiato;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 03/04/2008, veniva approvato il piano
particolareggiato del comparto “D5.1 - Villa Conti”;

- in data 14/05/2008, con atto a rogito del Notaio Giorgio Forni, rep. 60103, si sottoscriveva la
Convenzione urbanistica tra il Comune di San Giovanni in Persiceto e i soggetti attuatori del Piano
Particolareggiato di iniziativa privata relativo al comparto D5.1 “Villa Conti Sub. A e B”;

- con delibera di Consiglio Comunale n.90 del 30/10/2012, si approvava la Variante n. 1/2012 al
piano particolareggiato di iniziativa privata relativo al comparto D5.1 “Villa Conti Sub. A e B”,
Stralci di attuazione X1-X2;

dato atto inoltre che la limitazione all’attuazione della capacità edificatoria autorizzata ed
assegnata nell’ambito del piano particolareggiato sopraccitato, così come stabilita all’art. 6 della
Convenzione urbanistica sopraccitata e derivante dal Programma Pluriennale di Attuazione (PPA)
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 30/05/2006 (e successiva variante), viene
meno a seguito dell’approvazione del PSC, così come disciplinato dal PPA stesso;

premesso che:
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- il Piano particolareggiato comparto D5.1 “Villa Conti”, approvato nel 2008 e tutt’ora vigente,
interessa un’area vasta di espansione di circa 40 ettari, sulla quale è prevista la realizzazione di
circa 160.000 mq di superficie complessiva (SC) per usi misti, che comprensibilmente può trovare
attuazione in un arco di tempo consistente, il quale prevede l’attuazione in stralci funzionali, così
da consentire l’organica crescita del tessuto urbano;

- l’attuazione per stralci funzionali sopra richiamata è governata anche dall’art. 6 della
Convenzione urbanistica citata, con il quale si stabilisce che l’attuazione dei successivi stralci deve
essere subordinata all’approvazione di specifiche convenzioni urbanistiche da parte dei soggetti
attuatori di ciascun specifico stralcio e che l’individuazione delle fasi si sviluppo effettuata con
elaborato P08bis del Piano particolareggiato vigente sono puramente indicative;

- in data 13/05/2009, con atto a rogito del Notaio Giorgio Forni, rep. 61748, racc. 29080, si
sottoscriveva la Convenzione urbanistica tra il Comune di San Giovanni in Persiceto e il soggetto
attuatore del Piano Particolareggiato di iniziativa privata relativo al comparto D5.1 “Villa Conti Sub.
A e B” - Stralci X1 e X2 (insule 27 e 28);

- tale atto è stato successivamente modificato in data 29/11/2012 con ulteriore atto, a rogito del
Notaio Giorgio Forni, rep. 66708, racc. 32580;

- ai sensi degli articoli n. 6, 7 e 9 della Convenzione urbanistica sottoscritta in data 14/05/2008, si
stabiliva l’obbligo a carico del soggetto attuatore dello stralcio denominato R1X, a realizzare le
seguenti opere:
a) modifica allo svincolo di raccordo tra la via Cento e la via Fanin, nelle forme di una rotatoria;
b) nuova viabilità di collegamento al Polo Scolastico Superiore “Archimede”;

- ai sensi degli articoli n. 9 e 10 della Convenzione urbanistica sottoscritta in data 14/05/2008, si
stabiliva che le modalità di scomputo ed i relativi importi degli oneri di urbanizzazione e di
infrastrutturazione devono essere definiti nelle convenzioni urbanistiche per l’attuazione dei vari
stralci, una volta verificata la congruità del quadro economico da parte dei competenti uffici
comunali;

premesso inoltre che:

- ai sensi del comma 3 dell’art. 4 della L.R. 24/2017, con delibera di Giunta n. 151 del 12/10/2018
il Comune ha approvato l’avviso pubblico di invito alla presentazione di proposte costituenti
“Manifestazioni di interesse” per l’attuazione del PSC vigente tramite accordi operativi;

- nell’ambito delle domande pervenute durante il periodo di pubblicazione dell’avviso suddetto è
stata depositata con prot. 54420 del 31/12/2018 una manifestazione di interesse in riferimento alla
totalità delle aree corrispondenti al comparto D5.1 “Villa Conti”;

- il Consiglio Comunale, con delibera n. 32 del 30/04/2019, in conformità alla procedura prevista
dall’art. 4, comma 2 della L.R. 24/2017, ha definito gli indirizzi e i criteri comprendenti prescrizioni
mirate ad assicurare l’interesse pubblico delle proposte presentate, che potranno
successivamente tradursi nel deposito di proposte di Accordi Operativi (così come definiti all’art.
38 LR 24/2017) entro l’01/01/2021;

considetato che:
- con prot. 22423 e seguenti del 29/05/2019 e successive integrazioni il soggetto attuatore del
comparto D5.1 “Villa Conti”, ha presentato domanda di permesso di costruire (classificato dallo
sportello edilizia con il n. 267/2019/SUE) per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
afferenti il secondo stralcio attuativo del piano particolareggiato, il cui perimetro risulta
sovrapponibile alle insule R1X, R1Y, C1, C2 e R3 (così come definite dal piano particolareggiato
vigente);

- nell’ambito del progetto delle opere di urbanizzazione presentato è prevista la realizzazione di:
a) modifica allo svincolo di raccordo tra la via Cento e la via Fanin, nelle forme di una rotatoria,
b) nuova viabilità di collegamento al Polo Scolastico Superiore “Archimede,
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perfettamente in linea con quanto disposto dalla Convenzione urbanistica sottoscritta in data
14/05/2008;

visto lo Schema di convenzione per l’attuazione del secondo stralcio del comparto D5.1 “Villa
Conti” (trasmesso dal soggetto attuatore a corredo degli elaborati di richiesta del permesso di
costruire sopraccitato e protocollato al n. 37309 del 02/09/2019) e allegato alla presente delibera
in parte integrante (Allegato A);

ritenuto condivisibile tale schema di convenzione, con particolare riferimento a:

- realizzazione della modifica allo svincolo di raccordo tra la via Cento e la via Fanin, nelle forme di
una rotatoria, comprendente anche il raccordi con la via Biancolina;

- realizzazione della nuova viabilità di collegamento al Polo Scolastico Superiore “Archimede”;

- consegna da parte del Comune al Soggetto Attuatore delle aree sulle quali realizzare la rotatoria
tra le vie Fanin, Cento e Biancolina;

- realizzazione di tutte le opere costituenti lo stralcio in attuazione entro 5 anni dalla sottoscrizione
della Convenzione;

- realizzazione e collaudo di tutte le opere di urbanizzazione e di infrastrutturazione discendenti
dall’attuazione dello stralcio entro 18 mesi dalla firma della Convenzione;

- l’impegno del soggetto attuatore a depositare proposta di Accordo Operativo sulla base degli
indirizzi fissati dal Consiglio comunale con delibera n. 32 del 30/04/2019, nel merito dei successivi
stralci attuativi del piano particolareggiato del comparto D5.1 “Villa Conti”, entro i termini di validità
della Convenzione urbanistica sottoscritta in data 14/05/2008 e comunque entro il termine fissato
dall’art. 4 della LR 24/2017, corrispondente a 01/01/2021;

- deposito di adeguata garanzia fidejussoria, in favore del Comune, commisurata al quadro
economico delle opere di urbanizzazione ed infrastrutturazione, da prestare all’atto di
sottoscrizione della Convenzione;

richiamato il combinato disposto dell’art. 28 bis del D.P.R. 380/2001, con gli art. 3, 4 e 29 della
L.R. 24/2017, l’art. 35 della L.R. 20/2000 e s.m.i. e l’art. 5 della Legge 106/2011, riferiti al
procedimento di approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi, in base al quale l’approvazione degli
schemi di convenzione urbanistica rientra nelle competenze della Giunta Comunale;

valutato di dover dichiarare l’immediata eseguibilità per consentire di addivenire, nei tempi fissati
nello schema di convenzione così come modificato, alla sottoscrizione dell’atto stesso e quindi
all’attuazione del piano complessivo ed in particolare nelle sue componenti di pubblica utilità;

richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 24/01/2019 di approvazione della nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2021 - Aggiornamento per il
triennio 2019/2021;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 25/01/2019 ad oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) 2019/2021 - parte finanziaria. Affidamento delle risorse ai dirigenti e responsabili
di servizio” e successive variazioni e integrazioni;

visti:
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D. Lgs. n. 267/2000;

acquisito il parere favorevole, firmato digitalmente, espresso sulla proposta di deliberazione n.
148/2019, dalla Dirigente dell’Area Tecnica, arch. Tiziana Draghetti, in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
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con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione, di cui all’Allegato A, costituente parte integrante della
presente deliberazione;

2. di demandare al Servizio Urbanistica gli adempimenti relativi alla pubblicazione sul sito web
istituzionale del Comune dell’avviso di avvenuta approvazione dello schema di convenzione del
Piano;

3. di autorizzare la Dirigente dell’Area Tecnica alla stipula della convenzione urbanistica oggetto
della presente approvazione, concedendo l’autorità di apportare le eventuali modifiche non sostan-
ziali al testo qui approvato, che si rendessero necessarie al fine di chiarire meglio alcuni aspetti,
correggere errori materiali o inesattezze riscontrati.

Attesa l’urgenza, di addivenire, nei tempi fissati nello schema di convenzione così come modifica-
to, alla sottoscrizione dell’atto stesso e quindi all’attuazione del piano complessivo ed in particolare
nelle sue componenti di pubblica utilità, col voto favorevole di tutti gli intervenuti, la presente deli-
berazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.

Allegati:

-  Schema di convenzione urbanistica (Allegato A).
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DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 126 del 02/09/2019

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL COMPARTO D5.1 "VILLA CONTI" - APPROVAZIONE 
DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL SECONDO STRALCIO.

OGGETTO:

COMUNE DI
SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

Ing. PELLEGATTI LORENZO DOTT.SSA NECCO STEFANIA
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