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� ������� �� ����������� ����������� ��������"�
����������������������������������������������"����
������������������������"���������������������&&�����
�����&�������� ����4�$������"� ��� ��� &���� ����4�$����
���� 5��� &���� ������������"� ����������"� ���
������������"�����6��

7�� ��&�$������ ��������� ���4�$���� ���������
���$����������������������8�������������9�

− ������� �$��������� &�$�������4������$����
�������$������$����������������������6:�

− �������������:�

− ����������$��:�

− ���������������

��� (������ �$��������� (�������"� ����� ��������
�����������$�������9�

− ����������"� �/�� ��������� ��� $������� ���
������������ ��������� ��������� ���� ��� �������
����������������������������/;����&�������������
����������� ���� ���� ��8�����$����� ��� ���� ��� ��������
����������:�

− !������ �$��������"� �/�� &������� ��� ���������
��8�����$�����$����������������������������
����4�������"� ��� ���� ��������� ��� ������������ ���
����������� ���� ��� �$������� ������������ ������
�����������������,��:�

− !������ ������"� �/�� &������� ��� ���������
��8�����$���� ������� ������ ������� ������
����4�������"�������������������������� ������������
�$�������������������������:�

− !������ 0��$��� �/�� &������� ��� 8�����
��������� ������ �������������/�� �����������
����4���$��� ��������"� ���/�� ��� ��������� ��
�������������:�

− !������3�����"��/�����������������������������
�����������������:�

− ����������"� �/�� ������������������"� �������
�����������������������
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��� ����� 
%� ������� �**�� 3����� �� ��� (������
,��$����/����&��$������,��������������������
�4������������ �����$������� �� ��������� ������ ����
����� �����&�������� ���������� ���� ���������
���$��������������������,����**�<�**�:� ���8������
�������� =� ������ ��������� �4����������� ��� ���

3���������������������"�8���������������&������
������$��������&�$�������

���,������/����������������������������/���������
����������� ������ 0���� �������:� ��� �����������
��&���$���� ����� �������� ��������� ��� �������
��/�$��������9�

− ������������ ������ ���� ��� ,��� ��������$����� ���
���������,��$�����:�

− �������������� ��� ��� (������ �$��������"� ���
��������� ��� ,��"� ���������� �� ����������
����4���������������������:�

− �������� ������ ���������"� ������������� �� ������������
�$��������� �� ������������ ���� ���� ����������� ����
,��:�

− ������������ ������ ��������� �������������
5������6� ��� ��� (������ �� ���� 0���� 7�����
5,���������!$���6�����������$����������������:�

− ������������������ ��������� ������ �������������
�$������"� �� ������� ������ ������������ ��� ����
0���"�������������������������������������:�

− ����������� �� ������$���� ������ ���������
���������������������������������������������

3���� ����������"� ��� ���������� �����$������� ��
���������"� =� ������ ����� ���8��� �� ����&������ ��
����������� ��� ������������� �$��������� ����4������
�������������������������������>(3)�5���3�����������6�
������(�����"� ��������� ������������ ���� ��� &�������
�����&�������� 8������ ������� ��� ��������� ���
$����� ����������� ��� �������� ��� ����� ���$������
������"� ��� ������� ��� ���(������,��$������ ���
����$$�������������������

�������������������**������������������������>������
(�������� �4����������� ��� ��� >����� ��� 7����
���������������"�8����� �����&�����������������>(3)�
5��� 3����� ������6� ��������� ���� (����������� � ����
��������������� �$������ ������ ������� ������ ���������
-��������(�������9�

− 3������ �� ������$���� �$��������� ?�
,����$$������������������&����:�

− ,����&����������>������������������:�

− 1�����,������/�:�

− -�&�����������:�

− ��������3����������,�����������

���>��������7�������=��������������������������
����4�(,��,��$�����/�������"������4����"����/�����
������ ��� ����������� ��� $����� ����� ���������� ���
�����������

�������������������������������,�������4������"����
(������ �$��������� �/�� ���$������ ��� ,3�"� ��
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�������� ������ �������� �**	<�** "� ��������
�������$������9�

− ����������� ��� �����$$�� �$�������� �� ����
����������� ��������� ��@� �����&�������� ���� ����� ���
������ �$��������"� �����$����� ����� ����������
��� ���� ��������� ��� ������ ������ �� �����$$��
�������������������:�

− ����������� �� &������ $����������� ��� ������
���������"� ���$��� �� &��������� ����
,����$$�"� �����$����� ����� ��������� �/��
������&����� ���� ����������� ��� ������ �����
���������"� ���������� ��� �&&���������� ������ (3)"�
���/;� ����� ���������������� ������ ������� �� �����
�$������������$����������������������:�

− ����������� ��� ��������� ��� ���������� ������ �/��
$���������� ����������� �������������� ���/���������
���������� ����� (3)� ��� ����� �$������� ���
����������� ���������"� ����� ���������� ���
�����&���$���� ������ ���������� ��� �����$����
�������$��������������"����/;������ ���/���������
�������$������������������������������������
�4�����:�

− ����������������������������8��������$��������������
���������$�����������������$���:�

− ������������ �� �������� ������������ ���� �����&��������
���� ������� �$��������� ����4�$���� ���� 8�����
���������� ��� ������������� ������ ����� ����"� ��
������������������������������������:�

− ��������� ��� �$��������� ������������� ����
,����$$�� �� ������ ����������� �$�������$�����
��@� �����&�������"� ��&������ ��� ��������� ������ ���
$���������� �� �$���������� ������ �$������
��������$�����������:�

− $�������� ��� �4������� ��� ��� �����$�� ���
���������� �������$����� ��&����� ���� �&&�����
�$��������� ����������� ����� ������������� ������
����������� �� ��� ���������$���� ������ ��������� ���
��������������

��� ����� 
�� ������ �**	� ������ �������� ������ >������
(�������� ���� ,��$���� 5-�>�(�� 	#� ?� ++	�6� �������
�$��������$����� &�������� ��� ,����$$��
3���������������������**	<�** �������(��������������
��� 3���$������� )�������� ��� 3����"� ����� �����
����4�$��������� $��������� �������� ���� ���
��������� ���� (������ �$��������"� ���� 8����� ���
�����"� ��� ���� �����$������"� �4�������������� ���
������� �$��������� $�������� �4������������ ��� ���
�$������ ������� ��� �������� ������������ ��
�$��������� ��� ���������"� ���������� �� ����������
5��������0(�6"������������������������������������
������ ���� ��� (������ ,��$���� �� ��� >(3)� �� ���
������� ���������� ��� ��� ,������� ���$������ �� ���
���������������!$������������!$��������������

��� ����� �+� ����$���� �**�� ������ �������� ������
>������(������������,��$����5-�>�(�����?�
��%#6�
������� &�������� ��� ,����$$�� 3��������� ���

���������**��������(�������3���$�������)��������
��� 3����"� ������ ����� ������ ������� �� ������ ��������
�������������(�������$��������"��/�� �����������
��� ���� &���� ��������� $�� ����8��������9� �������� ������
�����������������/���������� ���������� ������������ 5����
������ ����������6"� �������� ������ �������������������
��������������������������������������������������
����4������������ ������������ ���� �������� ���
���������<���������<���������� 5���� ���� �
�����������6"� ��&�������� ������ &����� ��� &�����������
5���� ����� � ���������6� ���4������� ���� �������
������������ ���� ���� ���� ����������� ������ ���
�����$$�������

��������
+�$�����**%� ���(������,��$������� ���
->(�
+<  
 ���������$��&������$��������,�������
���������**#�������(�������3���$�������)��������
���3������������ ���������������(�������$���������
�**#�� ��� ����� ��������� ��� ������� ��������� ���� ,���
������(3)� �������������� �$�������� ��������������
���$���� �����$$����� ���������� ����������
������ ����������� ��� �������� �� ������ ������ ���
������$���"� �������� ���� �������� ��� ���� ������
������� ��� ������������� ������ �����������
�����$$�����

)���4�$���� ������ ������������ ���� -��$���� ����
�� ������� �**2"� ��� (������ ,��$���� /�� ������
������� ������������� &����������� ��� ���� �����$��
������������� ��������� ���� �������� 0(�� ���������� ���
���� ��� ��������� ���$�����:� ����� �������������
������� ������ ��� �������� �� ����������� ���� ����
���� ������ ���� 3���� ���� ��������� ���/;� ����
3��������������������"�/�����(������/�����/�����
��� ��������� 5->(� 
+<  
 6"� ���� ��&�������� ��� ���
�������� -�������� ��������� �����������"� ��� ,�������
���$�����"� ���/;� ��� ��� �����������
���������������� ���� !$���� �� ������ !$������
������"����&�����������������������������������������0(��
����� ����� ������ ����� ������&�������� 0(,��
����������������������������

��# $�	�������������%��	������

7�� ��&�$������ ����������� ���� ��� ��������� ����
��������� ���$���� �������� ���� ��� ���� ��������
������ ��������&��� ����������"� ���� ��� &���� ��� �����
����������������&�����"��/�����(�������������$�����
������������"������&���$�������,���������������"�
���������� ��� ����� 
%A*
A�**�"� �/�� �������� ��
���$��� ��� ����� ���� ��� ��������$���� ������ &��������
����$�����$�,���������� �����&���� ��������/�� ���
����� �	� ����$���� �*
*� 3����� /�� ��������� ��
&�$������ ��� ���/������ ���� ����� ��� &�$��� �/����
������ ����$����� ��� �����&�������� ������������ ��
�������������� ��������� �� ������������ 7�� �������
,��$���� /�� ��������� ����� ����$������� ����
B�����C� ��� ���� ���������� �� ����� ��� &�$��� ��&� ��
�������"�������"��/������������&�$����������������,3(�
������� ����������� ��� ������� �� ����$���� �����
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�������� �� �/�� �� ����� ���� ,,(� ��� ��� &���� ���
������������� �� ������� ������� ����� �����������
��� ��� ��� ��������� ��&�������� �� ��� �����������

���������������,�����������>������������$�������
����������� ��� ��������� ������ ��������� 3�������
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��� ������ ������ ������ ++A�**+� P-���������� ���� ��
�������� �� �4��������������������� ������ �$�����"�
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��� $����� ����� ����������� ��� �����$������� ����
�����$�� ����� ��� ��������� ��� ��������������� &��� ��
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− '�����A3���"�3�����"�����������'����:�

− ������A(��������!�����A���������
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INTERVENTO
Stato Autorizzazione

(Novembre 2010)

Situazione Lavori
(Novembre 2010)

S.E.Grugliasco Ottenuta Ultimazione 1° trimestre 2011

S.E.Salvemini Ottenuta Ultimazione 1° trimestre 2011

S.E.Gerbido Ottenuta Ultimazione 1° trimestre 2011

Grugliasco-Gerbido Ottenuta Ultimazione 1° trimestre 2011

Sangone-ToSud Ottenuta In servizio da aprile 2010 

Gerbido-Salvemini Ottenuta Ultimazione 1° trimestre 2011

Salvemini-To Ovest Ottenuta Ultimazione 1° trimestre 2011

Sangone-Salvemini Ottenuta Ultimazione 1° trimestre 2011

To Ovest-Pellerina Ottenuta Inizio Previsto 2011-2012 

Pellerina-Levanna Ottenuta Inizio Previsto 2012

Pellerina-Martinetto Ottenuta Inizio Previsto 2011-2012 

Pellerina-Politecnico In rilascio Inizio Previsto 2011-2012 

Stura-ToCentro Ottenuta Inizio Previsto 2011-2012 

S.E. Pellerina Ottenuta Inizio Previsto 2011-2012 

S.E. Politecnico Dicembre 2010 CdS Inizio Previsto 2012

Politecnico-ToCentro Dicembre 2010 CdS Inizio Previsto 2012-2013 

Politecnico-ToSud Da presentare inizio 2011 Inizio Previsto 2012-2013 

Pianezza-Pellerina Avviata settembre 2010 Inizio Previsto 2013

Martinetto-Levanna Avviata settembre 2010 Inizio Previsto 2013

SE Pellerina-Parco Carrara Avviata settembre 2010 Inizio Previsto 2013
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