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�7	����	��� 	���������	��� ���� �	��� 	�� ������ *� ������ ��������� ����������� ��� ����	�� ������

����������	������	������� �������������	�������	��������������	��������	����	�	�	������	���������
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���������������	�����	��	�)����	����	�8����	�����	�����������	���������	�������������	�	���)�'��
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"� �	������	� �	� ����� 	����	��� ����� �	������	� �������������)� "��������
����
��#� ������ ������ *��
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��7����������������������	��)����	�8������8B��7��	���	������	�����	�����	�	'��
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����	�����	��	�������������))������������������	���������
����	��������7�����	����	����)������	�

���������	�	�������	������
�����������	���������������)��:'
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�

N. NOMINATIVO 
PROFONDITA' 

(m) 

SOGGIACENZA (m) QUOTA 
MEDIA 

P.C.   (m 
s.l.m.) 

QUOTA 
FALDA  (m 

s.l.m.) 

NOTE 
20/07/05 28/07/05 15/09/05 27/11/18 

1 C.na Tornielli           227,7     

2 
C.na 

Villalancia 
        11,5 229,0 217,5 

  

3 
C.na Sette 

Sorelle 
15 10 10 10 10,4 218,5 208,2 

  

4 C.na Martelli 20 12 12 12 12,6 217,8 205,2   

5 C.na Vota 16 11 11 10,8 13,0 215,3 202,3   

6 
C.na 

Bellavista 
18 13 13 12,5   209,0     

7 
C.na 

Isolabella 
20 15 15 14,9 - 208,0   

ASCIUTTO 
(fondo 

11,2 m da 
p.c.) 

8 
C.na 

L'Andriana 
20 16 16 16,2 12,0 206,7 194,7   

9 C.na Andriana 25 20 20 20,2   199,4     

�

�

K��������	��������������	�������������)�����)����	��� ����	�����������(�.#����7	���������	�����	�6
�

:
�+���5� ��	���	����������'��#
��	���	�*��	���������	������������������������������'�%	���������

��������)��������	����������	��������	�	����	�����������	��������������������������	���
:����

��	��6��'�

�
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• "� �����	�	� )������� �������	� �	�����	� �	� �����8�������� �	������� ��� ������ �7������ �������
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����������� ���	��	)	����
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Bacino TORRENTE GUARABIONE

Parametri idrologici
Superficie ...............................................…..    1,295,000      mq 12.95 Kmq

Quota sorgente .. ....................................…..   400 msm

Quota minima ........................................…...  170 m.s.l.m.

Quota sezione di chiusura……………….……...   226 m.s.l.m.

Quota media (rispetto sez. di chiusura) .……...   255 m.s.l.m.

Lunghezza dell’asta principale (sez. chiusura) 8 km

Direzione preferenziale di scorrimento .………     SW - NE 

Uso del suolo ..........................................…     Spazi aperti con manto erboso e  boschi (tratto monte) - Colture risicole (tratto valle)

Pendenza media ......................................…   2.88%

Sorgente      

Sezione di chiusura Attraversamento sul confine Nord/Ovest dell'area di cava

Dati idrologici di calcolo

A (km²) 12.95 (bacino)

L (Km) 6.8 (asta)

H (m. s.l.m.) 255 (media rispetto sezione chiusura)

i 2.88 2.88% (pendenza media)

= 0.270

= 1.93

Giandotti

= 0.283

Tc - media 0.83 Tc - definitivo   = 1.93

Afflussi Pluviometrici : STAZIONE DI ROMAGNANO SESIA

Media Tr 10 Tr 25 Tr 50 Tr 100 Tr 200 Tr 500 

a 47.22 53.75 58.57 63.65 68.10 74.36

n 0.421 0.441 0.452 0.462 0.470 0.479

Tr 10 Tr 25 Tr 50 Tr 100 Tr 200 Tr 500 

= 62.2 71.8 78.8 86.1 92.7 101.8

= 84.67 84.67 84.67 84.67 84.67 84.67

= 26.4 32.9 38.0 43.4 48.4 55.6

Mc/s= 69.6 87.0 100.3 114.8 127.9 146.8

dove:

R= Volume specifico pioggia netta    φ = Coefficiente di deflusso       = 0.72

S= Massimo volume invasato dal terreno ε  = Coefficiente di laminazione  = 0.53

P= Precipitazione lorda

Ia = Perdita iniziale = 0

S0 = Coefficiente di trasformazione in mm              = 254

CN= Curve Number                                             = 75
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Si tratta di aree potenzialmente assoggettabili a condizioni di moderata pericolosità. L'utilizzo urbanistico può 

avvenire con l'adozione di limitati accorgimenti tecnici sulla base di un'analisi geologica puntuale. In genere 

sono settori del territorio con acclività media e/o con morfologia varia in breve spazio; talvolta la limitazione è 

data dalla presenza di materiali con caratteristiche geotecniche mediocri o scadenti. In queste aree è 

necessario che il progetto di intervento sia basato su di un'indagine geologica attuata secondo le indicazioni 

del D.M 14.1.2008. 
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�
� Sono consentiti inoltre interventi mirati al consolidamento o al riassetto geologico per la messa in 
sicurezza dei siti, le coltivazioni agricole, le opere di recupero ambientale e di sistemazione morfologica, 
la realizzazione di piste forestali, strade di accesso, aree verdi, percorsi naturalistici, ecc. E’ inoltre ammessa 
l’attuazione di opere di interesse pubblico, non diversamente localizzabili (strade, linee elettriche, edifici per 
impianti tecnologici, fognature, acquedotti, ecc.).�
�
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Per quanto riguarda le aree, specificatamente perimetrate, ove si hanno fenomeni di dissesto o condizioni di 
rischio, vigono le Norme di attuazione del PAI (Art. 9 - Limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso del 
suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico): 
Nelle aree interessabili da ���� �!��!"## $!�%��&"$�' #�&"("��!)�*"(!"� ( +,!,�-� .�sono esclusivamente consentiti: 
gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 
gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici; 
gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica 
incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento 
del carico insediativo; 
gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di 
restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale; 
gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori 
incompatibili di interferenza antropica; 
le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni; 
la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti 
localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato 
dall'Autorità competente; 
l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue.�
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i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza 

di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904; 

����������	����������(."������������8����������;���	������������	���������	�	����,�

esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d’acqua: 

− Ee, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata, 

�

����� ��	������ 	�� ����������� ��� ������ ������	���� ����7����� ;�� ���� 4� �� "�		�� .������

���	����"�	�� �� �����������	�� ���		����	�� ����� ����� 	�� ������� *� ��	������ �8�� ���

�������	��	�������������������������	������&�	�������	))��������	������� 3��'#� �	)'�%���	��

	�����	����	�������#������������������������������	����	�'��������������8��.�����	����

	��������'���	�������������"��������	���������

��:C�#���=�

�

�

�



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

�����������	�
������	������ � � � ���

�

:

1���� '	���&	����������

�������������
�����:�����
����=�

"�� �	��� ��� �	����	���� ������� �������� �8�� 	�� ������ �7������ 	�� �������
� "�� ��������� ������	���
�

�������	�����������)����������	��	��'�"���������	��	����	��������	�	��	��������,�

�

.��	��8������:����=� ###�+*�

����	�$��	��������������)	���������� �'�'�'�#�

�

+'3:� L�6'�#�

����	�$��	��������������)	����	�	����� �'�'�'�#�

�

5'+4� L3'��#�

.��������	�����	���������������)	���������� �'�'�'�#�

�

6'�5� L�'+�#�

��������	���	�����������������"����������	���:�������=�

�

##*�))�:?+���=�

A��	��"���������	���	�����	��

�

##-��-�:?���,=�

���	��
�� �����>����� :���� ���(����� ���	��(��D�

��=����

#�(�#��(�-�(##��

�

�

�

�

�

�

%����������������

@����	�	�����))���������	���	�����������������������		��������������������	��	)	���	��������

����������)������������������������������7�����������������������������������'�

"�������$�����*�����	���������	�	�	���������)���������	�����	��������������������	��������	��

������� ���	�		�� �� �&&����	�� ����	�
����� ����	����� �8�� ��������� ��� ������� 	��

����	�	�����	��	���������������	������	�����	������	��������	����	���	'�



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

�����������	�
������	������ � � � ���

�

:6

�

�

.2;.�"&�/��;��/�

.2;.�"&�/��;��/�



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

�����������	�
������	������ � � � ���

�

::

1���� 4�������&	������������	#�����������

�

�

�

.2;.�"&�/��;��/�

.2;.�"&�/��;��/�



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

�����������	�
������	������ � � � ���

�

:+

�

�

�

�

�

�

1���+ $�����	��	�����	������������	#�����	�����	#��

�

�	C��8����������8	��������������	��������	��������	�,�

�� ��� ������ �����	��� ������"���
� ������� �7����� �	� 	���������
� �����	�� ���	�� �� .��	��

��		����	����������������������������	��

,� !���������������������� ���������� ����������������	���������"���
�������� �7������	�

	���������
� �����	���� ���� ��� ����
����� �		����� �2�� ��� ����
����� "������ ���	�

��	�����	�� �� .��	�� ��		����	�� ���������� ����� ������ �����	�� :�""����
��

�������?�������=�

�)� %���	����� ������
����� ��	��&&���� ��	��������� ��� ������ ������"���� �����	��

��	����������.�����������	�����		����	����E������	���

��' ;��� ����� ������	�� %�������� �� ������ �� ��������� ���� ����� ��� ��� �		�� ���

������&���� 	�� ������ ����
� ���8�� 	�� ����	�����	���� ������ �������	���� ��������
�

�����&���	3�������	�����	�����������������	�����	�����2������������	���������

�8������������		���	�������������+��'�

�
�
�

.2;.�"&�/��;��/�

�'�������	����



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

�����������	�
������	������ � � � ���

�

:3

-�+  �����������
"������������	���	���������,�

• �7	���������� �	� �	��	��������� )���	��	��  ���	)	��� ���)����	��#� ���� 4� �������	�&����

���������������������$��	����

• �7����� 	�� ������������ ��F� ������� ���������&���� �4� �� "�������� �� ������
�����

:�����
����=������������&��������8�������	������������)	�8���4�������������		��

����	��
�����	����
�����������2�������������.����2��������	����������8�����

�������		���

• �7������	����	�����	�$���������������;�����������	��.���������������	3���	���������

�8��&�	�����	����"�	����������������	�('2'�'�'�	�������������	����������	��������	���8�����

�������������������	����8�������	��
�������	��7�����	�����������B��	�������������'�

• ���������	����������&�;��1����������(�2�4����4������	������������������		������

����	���� �����"���	����	�� ��� �����	�&���	3� ������� ��� �������� ��	�����	�� ���

������	���������� �������� �������������������	3� �8�� 	�� (2��� )�����������
����� ���

������	��	���������	���	��	��	����	��
�������C��������	���'�

• �	� ����� ��	��	� ��	� ������	�� 	������� ������	�� ���� ��������� ��� ������	�	�	�$�

����7	���������� ����	)	��
� ����� ��� �����	�� ��������	��	�8�� �������	
� ���� ��� 2;.�;�

����	�	�����	��	��8	���������������7���������	���'�

�



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

�����������	�
������	������ � � � ���

�

:4

555   ���------666������777���������

*�� ������0�$	��	����"���������������������	����

�

�

�

�



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

�����������	�
������	������ � � � ���

�

:5

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

�����������	�
������	������ � � � ���

�

:�

(���	����	������7��	���	������	��������	�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

$��
$��

$+�

$*�

$-�

$��

$,�

$�#�

$��

$�+�

$���

$���
$�)�

$#�



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

�����������	�
������	������ � � � ���

�

+�

*�# ����#0��������	�
�����"�	����"����������������""�		��	���

�

�	����
��&�

�



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

�����������	�
������	������ � � � ���

�

+�

�

�	����
��)�

�

�



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

�����������	�
������	������ � � � ���

�

+

�

�	����
��!�

�

�



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

�����������	�
������	������ � � � ���

�

+6

�

�	����
��5�

�

�	����
��+�



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

�����������	�
������	������ � � � ���

�

+:

�

�	����
��:�

�

�	����
��4�



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

�����������	�
������	������ � � � ���

�

++

�

�	����
��;�

�

�	����
��<�



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

�����������	�
������	������ � � � ���

�

+3

�

�	����
��&*�

�

�	����
��&&�



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

�����������	�
������	������ � � � ���

�

+4

�

�	����
��&)�

�

�	����
��&!�



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

�����������	�
������	������ � � � ���

�

+5

*�� �����0�$�
����������	�������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�





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

�����������	�
������	������ � � � ���

�

+�

*�+ ����+0����2����
�����������������������&���	3�

�




