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Schede di Rilievo degli altri edifici di antico impianto

NR Scheda Toponimo/Indirizzo
8 Via Bicchieraia, 96
9 Via Piave, 15

12 Via B.Pieratti, 1
14 Via Montalese, 723
15 Via B.Pieratti, 2
17 Via Montalese, 568
20 Via Casini, 26
21 Via G.Verdi, 20
22 Via B.Pieratti, 82
23 Via B.Pieratti, 88
24 Via G.Deledda, 2
25 Via Catalani, 1
26 Via Catalani, 4
28 Via Casini, 22
29 Via Tanaro
31 Via Fornacelle, 34
32 Via Fornacelle, 90
34 Via Casini, 8
35 Via Fornacelle, 100
36 Via Montegrappa, 35/1
39 Via della Casetta, 54
40 Via della Casetta, 52
41 Via Piave, 3
42 Via Morecci, 39
45 Via Cicignano, 23
48 Via Montalese, 717
49 Via Freccioni
51 Via B.Pieratti, 61
52 Via Montalese, 699
57 Via Montalese, 504
58 Piazza Castello, 32
59 Via Fornacelle, 48
60 Via Fornacelle, 74
62 Via degli Ortacci, 1
64 Via Fornacelle, 99
65 Via Fornacelle, 85
66 Via Freccioni
67 Via Fornacelle, 29
68 Via Fornacelle, 25
69 Via Fornacelle, 19
70 Via Fornacelle, 89
72 Via Fornacelle, 33



73 Via Torino, 10
74 Via Adige, 6
75 Via Adige, 8
76 Via Adige, 18
79 Via Fornacelle, 13
80 Via Morecci, 82
82 Podere Casone
83 Via Bagnolo di Sopra, 69
84 Via B.Pieratti, 84
85 Via Bagnolo di Sopra, 12
86 Via E.Fermi, 3
87 Via Morecci, 46
88 Via Fornacelle, 15
89 Via Adige,17
91 Via Adige, 1
92 Via Adige, 9
93 Via Morecci, 63
94 Via della Rocca, 22
95 Via Torino, 4
96 Via Adige, 2
97 Via Casini, 72
98 Via Casini, 40
99 Via Casini, 50

100 Via Cagliari, 20
101 Via Fornacelle, 41
102 Via Morecci, 62
103 Via Casini
104 Via Casini, 70
105 Via Casini, 34
106 Via Barzano, 53
109 Piazza Castello, 16
110 Piazza M.P.Contardi (Chiesa Sacro Cuore)
111 Via I.Badioli, 42
112 Via Barzano, 11
113 Via Udine, 80
114 Via G.Matteotti, 5
115 Via Casini
116 Via Indipendenza, 8
117 Via G.Mazzini, 4
120 Via G.Mazzini, 5
122 Via G.Mazzini, 8
123 Via G.Mazzini, 16
124 Via Matteotti, 37
125 Via Matteotti, 11
126 Via G.Mazzini, 13
127 Via G.Mazzini, 22

sara
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128 Via G.Mazzini, 27
129 Via del Lavoro, 25
132 Via Iseo, 2
133 Via Barzano, 72
134 Via Barzano, 3
135 Via Barzano 116
137 Via R.Scarpettini, 73
138 Via Barzano, 148
139 Via Fornacelle, 5
140 Via Montegrappa, 57 
141 Via Barzano, 67
142 Via della Rocca, 14
144 Via del Parco, 93
145 Via Barzano, 67
146 Piazza Castello, 5
147 Via Montalese, 452
149 Via Montalese, 434
150 Via Montalese, 424
151 Piazza M.P.Contardi, 3
152 Via Montalese, 449
153 Via del Parco, 67
154 Via R.Scarpettini, 4
155 Via R.Scarpettini, 93
156 Piazza M.P.Contardi, 6
157 Via R.Scarpettini, 12
158 Via Montalese, 380
159 Via D.Alighieri, 83
160 Via Montalese, 372
161 Via Montalese, 368
162 Via Montalese, 386
163 Via R.Scarpettini, 17
164 Via del Giglio, 7
166 Via Morecci, 98
167 Via Selvavecchia
168 Via R.Scarpettini, 76
169 Via R.Scarpettini, 56
170 Via R.Scarpettini, 58
171 Via Montalese, 470 
172 Via Montalese, 269
173 Via del Ragno, 34
174 Via Genova, 5
175 Via R.Scarpettini, 36
176 Via Bagnolo di Sopra, 41
177 Via Bagnolo di Sopra, 45
178 Via Montalese, 312
179 Via Montalese, 308
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180 Via Bagnolo di Sopra, 33
181 Via Barzano, 134
182 Via Bagnolo di Sopra, 29
183 Via R.Scarpettini, 66
184 Casa Volpaiola
185 Via Montalese, 290
186 Via Toscanini, 1
187 Via Montalese, 371
188 Via Montalese, 296
189 Via Lungo il Bagnolo, 2
190 Via Montalese, 219
191 Via Montalese, 207
192 Via Montalese, 286
193 Via Montalese, 214
194 Via Riva, 29
195 Via Montalese, 199
196 Via Riva, 5
197 Via Montalese, 164
198 Via del Casone, 1
199 Via Milano, 26
200 Via Perugia, 41
201 Villa Nuova
202 Via Popolesco, 18
203 Via Riva, 90
204 Podere Pantano 
205 Casa Riva
206 Via Pisa, 5
207 Via R.Scarpettini
208 Via Cafaggio
209 Podere Istio
210 Podere Palarcianino
211 Via Venezia 
212 Via Venezia, 125
213 Via Roma, 12
214 Via Pericolo, 2
215 Via Oste, 177
216 Via R.Scarpettini, 411
217 Podere Le Colombaie
218 Podere Vivaio
219 Via R.Scarpettini, 211
220 Via di Vittorio
221 Via Labriola, 180
222 Via Pompei, 9
223 Via Parugiano di Sotto, 112
224 Via Labriola, 251
225 Via A.Gramsci, 89



226 Via Bagnolo, 23
227 Via Bagnolo, 1
228 Via di Vittorio, 84
229 Via Garigliano, 37
230 Via del Villaggio, 6
231 Via Giotto, 93
232 Via Oste, 7
233 Via Bagnolo, 18
234 Via Montalese, 187
235 Via Bagnolo, 32
236 Via Bagnolo, 2 
237 Via Albiano
238 Casa Funandola
239 Via Albiano
240 Cicignano
241 Via Gualchiera
242 Scarpellino
243 Scarpellino
244 Scarpellino
246 Via Fornacelle, 102
247 Il Carbonizzo
248 Via Bicchieraia
250 Via Pistoiese, 2
251 Via Puccini, 72
252 Via Pantano, 35
253 Via Labriola, 91
254 Via Cagliari, 24
255 Casa la Querce
257 Via Fornacelle, 93
258 Via Manzoni, 6,8
259 Via Barzano, 121,123
260 Via Piave, 11
261 Podere L’Olmo

Beni tutelati ai sensi della parteII del D.lgs 42/2004 
Beni di interesse culturale tutelati ope legis
(art.10 comma 1 e art.12 comma 1)

sara
Rettangolo
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Comune di Montemurlo 
Rilievo degli altri edifici di antico impianto  

 
 
 

 

Scheda n°129 Utoe: 1

Descrizione:  
Indirizzo: VIA DEL LAVORO 25 Toponimo:  
Data del rilievo: 19/12/2007 
Area totale: 84.65 m2 

Volume totale: 634.91 m3 (stima)  

 

  
 
 



 

 
Rilievo urbano 

Informazioni generali 

Edifici appartenenti alla scheda: 21819 
Presenza giardino: no 
Pavimentazione pertinenza: gres 



 
Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista 

FOTO Nº 1583 (EDIFICIO 21819)  FOTO Nº 1584 (EDIFICIO 21819)  



Descrizione morfologica e tipologica 

Edificio n. 21819 

Caratteristiche dimensionali ed usi 

 
Giudizio di valore 

Tipologia: villa o villino 
N. alloggi: 1  

 

 
Elementi di pregio: no 
 
Presenza di superfetazioni: no 

Caratteristiche 
architettoniche

Elementi incongrui Paramento esterno

Presenza sottotetto: si Infissi inadeguati: alluminio
Paramento prevalente: 

intonaco

Presenza seminterrato: no
Dispositivi di oscuramento inadeguati: 

avvolgibili
Colore intonaco: giallo

Tipo di copertura: a padiglione Materiali di gronda inadeguati: assenti
Presenza basamento in pietra: 

no
Stato della copertura: buono

U.V. N° H (m) Superficie (m2) Volume (m3) Piani Piani interr. Uso prev. Uso piano terra

2146 0 84.65 0.00 2.5 0 Residenza Residenza

 

Totale: 84.65 0.00

Edificio Integrità fisica Valore dell'edificio
21819 perfettamente conservato Scarso
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42/2004 - Beni di interesse culturale tutelati ope 
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Comune di Montemurlo  
Rilievo degli altri edifici di antico impianto  

 
 
 

 

Scheda n°156 Utoe: 1 

Descrizione:  
Indirizzo: PIAZZA M.P.CONTARDI 6 Toponimo:  
Data del rilievo: 27/12/2007 

Area totale: 97.00 m2 

Volume totale: 291.01 m3 (stima)  

 

  
 
 



 

 
Rilievo urbano 

Informazioni generali 

Edifici appartenenti alla scheda: 22480 
Presenza giardino: no 
Pavimentazione pertinenza: cemento 



 
Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista 

FOTO Nº 1725 (EDIFICIO 22480)  FOTO Nº 1726 (EDIFICIO 22480)  

FOTO Nº 1727 (EDIFICIO 22480)   



Descrizione morfologica e tipologica 

Edificio n. 22480 

Caratteristiche dimensionali ed usi 

 
Giudizio di valore 

Tipologia: altro  
N. alloggi: 0  

 

 
Elementi di pregio: no 
 
Presenza di superfetazioni: no 

Caratteristiche 
architettoniche Elementi incongrui Paramento esterno

Presenza sottotetto: no Infissi inadeguati: assenti Paramento prevalente: intonaco

Presenza seminterrato: no Dispositivi di oscuramento inadeguati: 
assenti Colore intonaco: grigio

Tipo di copertura: a capanna Materiali di gronda inadeguati: cemento Presenza basamento in pietra: 
no

Stato della copertura: discreto

U.V. N°
H 

(m)
Superficie 

(m
2
)

Volume 

(m
3
)

Piani
Piani 

interr. Uso prev. Uso piano terra

10233 0 78.62 0.00 1.0 0
Industria e 
artigianato

Industria e 
artigianato

10235 0 18.38 0.00 1.0 0 Baracca Baracca

 

Totale: 97.00 0.00

Edificio Integrità fisica Valore dell'edificio

22480 con alcune manomissioni (con modifiche alle finiture e con corpi  aggiunti) Scarso



Comune di Montemurlo  
Rilievo degli altri edifici di antico impianto  

 
 
 

 

Scheda n°157 Utoe: 1 

Descrizione:  
Indirizzo: VIA R.SCARPETTINI 12,14,16 
Toponimo:  
Data del rilievo: 12/12/2007 
Area totale: 151.76 m2 

Volume totale: 1000.12 m3 (stima)  

 

  
 
 



 

 
Rilievo urbano 

Informazioni generali 

Edifici appartenenti alla scheda: 22479 
Presenza giardino: si 
Pavimentazione pertinenza: in asfalto 



 
Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista 

FOTO Nº 1728 (EDIFICIO 22479)  FOTO Nº 1729 (EDIFICIO 22479)  

FOTO Nº 1730 (EDIFICIO 22479)  FOTO Nº 1731 (EDIFICIO 22479)  



FOTO Nº 1732 (EDIFICIO 22479)  FOTO Nº 1733 (EDIFICIO 22479)  



Descrizione morfologica e tipologica 

Edificio n. 22479 

Caratteristiche dimensionali ed usi 

 
Giudizio di valore 

Tipologia: villa o villino 
N. alloggi: 2  

 

 
Elementi di pregio: no 
 
Presenza di superfetazioni: no 

Caratteristiche 
architettoniche Elementi incongrui Paramento esterno

Presenza sottotetto: si Infissi inadeguati: assenti Paramento prevalente: 
intonaco

Presenza seminterrato: no Dispositivi di oscuramento inadeguati: assenti Colore intonaco: giallo

Tipo di copertura: a 
padiglione

Materiali di gronda inadeguati: travetti di cemento 
e tavelle

Presenza basamento in 
pietra: no

Stato della copertura: buono

U.V. N° H (m) Superficie (m
2
) Volume (m

3
) Piani Piani interr. Uso prev. Uso piano terra

1292 0 110.43 0.00 2.5 0 Residenza Residenza

1304 0 15.98 0.00 2.0 0 Residenza Residenza

1308 0 25.35 0.00 1.0 0 Garage

 

Totale: 151.76 0.00

Edificio Integrit à fisica Valore dell'edificio
22479 perfettamente conservato Discreto



Comune di Montemurlo  
Rilievo degli altri edifici di antico impianto  

 
 
 

 

Scheda n°158 Utoe: 1 

Descrizione:  
Indirizzo: VIA MONTALESE 380 Toponimo:  
Data del rilievo: 27/12/2007 

Area totale: 367.26 m2 
Volume totale: n.d.  

 

  
 
 



 

 
Rilievo urbano 

Informazioni generali 

Edifici appartenenti alla scheda: 3721,22693,22692 
Presenza giardino: si 
Pavimentazione pertinenza: porfido 



 
Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista 

FOTO Nº 1734 (EDIFICIO 3721)  FOTO Nº 1736 (EDIFICIO 3721)  

FOTO Nº 1739 (EDIFICIO 3721)  FOTO Nº 1740 (EDIFICIO 3721)  



Descrizione morfologica e tipologica 

Edificio n. 3721 

Edificio n. 22693 

Edificio n. 22692 

Caratteristiche dimensionali ed usi 

Tipologia: palazzina 
N. alloggi: 3  

 

 
Elementi di pregio: no 
 
Presenza di superfetazioni: si 
Scale esterne in cemento armato poste sul prospetto tergale dell'edificio; ampio tettino in cemento con 
copertura in tegole; volumi aggiunti sul prospetto tergale. 

Caratteristiche 
architettoniche Elementi incongrui Paramento esterno

Presenza sottotetto: si Infissi inadeguati: alluminio Paramento prevalente: intonaco

Presenza seminterrato: no Dispositivi di oscuramento inadeguati: 
assenti Colore intonaco: bianco

Tipo di copertura: a padiglione Materiali di gronda inadeguati: cemento Presenza basamento in pietra: 
no

Stato della copertura: buono

Tipologia:  
N. alloggi:  
edificio precario 

Tipologia:  
N. alloggi:  

 

 
Elementi di pregio:  
 
Presenza di superfetazioni: si 
 

Caratteristiche architettoniche Elementi incongrui Paramento esterno
Presenza sottotetto: Infissi inadeguati: Paramento prevalente: 

Presenza seminterrato: Dispositivi di oscuramento inadeguati: Colore intonaco: 

Tipo di copertura: Materiali di gronda inadeguati: Presenza basamento in pietra: 
Stato della copertura: 

U.V. N°
H 

(m)
Superficie 

(m2)

Volume 

(m3)
Piani

Piani 
interr.

Uso prev. Uso piano terra

10252 0 203.61 0.00 2.5 0 Residenza Residenza

11297 0 25.52 0.00 2.0 0 Residenza Residenza

11298 0 17.79 0.00 1.0 0
Industria e 
artigianato

Industria e 
artigianato

11299 0 19.02 0.00 2.0 0 Residenza Residenza

 

Totale: 265.95 0.00

U.V. N° H (m) Superficie (m2) Volume (m3) Piani Piani interr. Uso prev. Uso piano terra

10248 0 4.72 0.00 0.0 0 Baracca



 
Giudizio di valore 

 

Totale: 270.67 0.00

U.V. N° H (m) Superficie (m2) Volume (m3) Piani Piani interr. Uso prev. Uso piano terra

10239 0 55.34 0.00 1.0 0 Annesso Annesso

10242 0 41.25 0.00 1.0 0 Annesso Annesso

 

Totale: 367.26 0.00

Edificio Integrità fisica Valore dell'edificio
3721 con alcune manomissioni (con modifiche alle finiture e con corpi  aggiunti) Discreto

Edificio Integrit à fisica Valore dell'edificio

22693

Edificio Integrit à fisica Valore dell'edificio

22692 Scarso



Comune di Montemurlo  
Rilievo degli altri edifici di antico impianto  

 
 
 

 

Scheda n°159 Utoe: 1 

Descrizione:  
Indirizzo: VIA D.ALIGHIERI 83  
VIA R.SCARPETTINI 18,20,22,24,26,28,30,32 
Toponimo:  
Data del rilievo: 12/12/2007 

Area totale: 514.75 m2 

Volume totale: 3003.50 m3 (stima)  

 

  
 
 



 

 
Rilievo urbano 

Informazioni generali 

Edifici appartenenti alla scheda: 3665,3745 
Presenza giardino: no 
Pavimentazione pertinenza: porfido 



 
Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista 

FOTO Nº 1757 (EDIFICIO 3665)  FOTO Nº 1758 (EDIFICIO 3665)  

FOTO Nº 1759 (EDIFICIO 3665)  FOTO Nº 1760 (EDIFICIO 3665)  



FOTO Nº 1761 (EDIFICIO 3665)  FOTO Nº 1735 (EDIFICIO 3745)  

FOTO Nº 1737 (EDIFICIO 3745)  FOTO Nº 1738 (EDIFICIO 3745)  

FOTO Nº 1741 (EDIFICIO 3745)  FOTO Nº 1742 (EDIFICIO 3745)  



Descrizione morfologica e tipologica 

Edificio n. 3665 

Edificio n. 3745 

Caratteristiche dimensionali ed usi 

Tipologia: palazzina 
N. alloggi: 1  

 

 
Elementi di pregio: no 
 
Presenza di superfetazioni: no 

Caratteristiche 
architettoniche Elementi incongrui Paramento esterno

Presenza sottotetto: si Infissi inadeguati: alluminio Paramento prevalente: 
intonaco

Presenza seminterrato: no Dispositivi di oscuramento inadeguati: persiane in 
alluminio

Colore intonaco: bianco

Tipo di copertura: a falde
Materiali di gronda inadeguati: travetti di cemento 

e tavelle
Presenza basamento in 

pietra: no

Stato della copertura: buono

Tipologia: palazzina 
N. alloggi: 2  

 

 
Elementi di pregio: no 
 
Presenza di superfetazioni: no 

Caratteristiche 
architettoniche Elementi incongrui Paramento esterno

Presenza sottotetto: no Infissi inadeguati: alluminio Paramento prevalente: 
intonaco

Presenza seminterrato: no Dispositivi di oscuramento inadeguati: avvolgibili Colore intonaco: grigio

Tipo di copertura: a 
padiglione

Materiali di gronda inadeguati: travetti di cemento 
e tavelle

Presenza basamento in 
pietra: no

Stato della copertura: buono

U.V. 
N°

H 
(m)

Superficie 

(m
2
)

Volume 

(m
3
)

Piani
Piani 

interr.
Uso prev. Uso piano terra

1333 0 58.87 0.00 2.5 0 Residenza

1335 0 14.58 0.00 1.0 0 Garage

1349 0 132.09 0.00 1.0 0
Industria e 
artigianato

Industria e artigianato,Attrezzature 
commerciali

6766 0 48.29 0.00 2.5 0 Residenza

6767 0 48.80 0.00 2.5 0 Residenza Residenza,Attrezzature commerciali

 

Totale: 302.64 0.00

U.V. 
N°

H 
(m)

Superficie 

(m
2
)

Volume 

(m
3
)

Piani
Piani 

interr.
Uso prev. Uso piano terra

1344 0 85.87 0.00 1.0 0 Garage

1364 0 117.43 0.00 3.0 0 Residenza
Residenza,Attrezzature 

commerciali

6768 0 8.80 0.00 3.0 0 Residenza Residenza,Attrezzature 
commerciali

 

Totale: 514.75 0.00



 
Giudizio di valore 

Edificio Integrità fisica Valore dell'edificio

3665 completamente manomesso Scarso

Edificio Integrità fisica Valore dell'edificio
3745 completamente manomesso Scarso
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