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e) salvaguardare la sostenibilità territoriale ed ambientale ed il risparmio di suolo, incentivando il recupero e 

la riqualificazione urbanistica di aree e strutture dismesse e degradate; 

f) assicurare la coerenza e l’integrazione tra la pianificazione urbanistica e territoriale e gli indirizzi in materia 

di insediamenti commerciali. 
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