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Unità cartografiche Sistema Sottosistema Unità Sottounità 
N° Sigla 

LG1.1 = aree subpianeggianti a 
substrati acidi ciottolosi-ghiaiosi 
o con sabbia grossolana a scarsa 
frazione fine, appartenenti ai 
bacini del Ticino e dell'Olona. 
Pietrosità piccola e media 
moderata o comune. Seminativi e 
prati, irrigui a sud del canale 
Villoresi; aree di antiche boschi; 
frequenti cave di inerti. 

31 MSN1 

LG1.3 = aree subpianeggianti 
appartenenti al bacino dell'Olona, 
a substrati ghiaiosi-ciottolosi con 
sabbia grossolana e forte 
pietrosità superficiale. In genere 
utilizzate a seminativo asciutto. 
Lembi di boschi e cave attive di 
inerti nella porzione più 
settentrionale. 

35 SMI1 

38 MCC2 

L = piana 
fluvioglaciale e 
fluviale costituente 
il livello 
fondamentale della 
pianura, formatasi 
per colamento 
alluvionale durante 
l'ultima glaciazione 

LG = ampie conoidi 
ghiaiose a morfologia 
subpianeggiante o 
leggermente 
convessa, costituite 
da materiali 
fluvioglaciali 
grossolani non 
alterati, comprese fra 
le superfici rilevate 
(rilievi montuosi, 
apparati morenici e 
terrazzi antichi) ed il 
limite superiore della 
fascia delle risorgive 
("alta pianura 
ghiaiosa") 

LG1 = Superficie 
rappresentativa -
modale- dell'"alta 
pianura ghiaiosa", a 
morfologia 
subpianeggiante e con 
evidenti tracce di 
paleoidrografia a canali 
intrecciati (braided). In 
prossimità dei principali 
solchi vallivi la 
morfologia è 
caratterizzata da ampie 
ondulazioni. 

LG1.5 = aree subpianeggianti, in 
alcuni casi leggermente più 
rilevate rispetto alla pianura 
circostante, limitrofe alla valle 
dell'Olona; substrati ghiaioso 
ciottolosi debolmente calcarei in 
profondità; seminativi 
prevalentemente irrigui, aree 
boscate. 

39 VSS1 

53 MMI1 
V = Valli 
alluvionali 
corrispondenti ai 
piani di 
divagazione dei 
corsi d'acqua attivi 
o fossili, 
rappresentanti il 
reticolato 
idrografico 
olocenico. 

VT = Superfici 
terrazzate costituite 
da "alluvioni antiche 
o medie", delimitate 
da scarpate 
d'erosione, e 
variamnte rilevate 
sulle piane alluvionali 
(Olocene antico). 

VT1 = Terrazzi fluviali 
stabili, delimitati da 
scarpate erosive 
evidenti, a morfologia 
pianeggiante o 
ondulata, comprendenti 
antiche linee di 
drenaggio (paleoalvei) 
lievemente ribassate ed 
affrancate 
dall'idromorfia. 

VT1.1 = Aree a terrazzo, 
subpianeggianti della valle del 
fiume Olona; coperture di 
materiali fini e substrati ghiaioso-
ciottolosi acido, spesso ricoperti 
da sedimenti fini; pietrosità 
superficiale da comune a scarsa, 
piccola; lembi boscati, prati 
irrigui in alcuni casi ancora 
sistemati a marcita. 

54 VSI2 

  

VA = piane 
alluvionali inondabili 
con dinamica 
prevalentemente 
deposizionale, 
costituite da 
sedimenti recenti od 
attuali (Olocene 
recente ed attuale). 

VA8 = superfici 
subpianeggianti 
corrispondenti alle 
piane alluvionali delle 
valli più incise, 
comprese tra i terrazzi 
antichi e le fasce 
maggiormente 
inondabili limitrofe ai 
corsi d'acqua, da cui 
sono generalmente 
separate da gradini 
morfologici. 
appartengono ai tratti 
medio-alti dei fiumi ove 
dominano patterns 
intrecciati, rettilinei e 
sinuosi. Comprendono 
anche alcune aree 
inondabili (VA6) cui 
non cartografabili 
autonomamente. 

VA8.2 = aree subpianeggianti 
leggermente terrazzate 
appartenenti al fondovalle del 
fiume Olona, in passato irrigate; 
substrati variabili da ghiaioso-
ciottolosi a ghiaioso-sabbiosi, a 
volte calcarei; forte 
urbanizzazione e degrado delle 
superfici. 

64 TRB1 
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Unità cartografiche Classificazione Interpretazione 

N° Sigla 
Descrizione 

U.S.D.A. 1992 F.A.O. 
1990 

Capacità 
d'uso 

Capacità protettiva 
nei confronti delle 

acque profonde 

Valore 
naturalistico 

31 MSN1 

Suoli moderatamente profondi o sottili limitati 
da substrato ciottoloso sabbioso, scheletro 
comune in superficie, abbondante in profondità, 
tessitura media, grossolana in profondità, 
reazione subacida, saturazione molto bassa, 
medio alta in profondità, drenaggio 
moderatamente rapido o buono. 

Typic 
Dystrochepts 
coarse loamy 
over sandy 

skeletal, mixed, 
mesic 

Dystic 
cambisols IIIs B B 

35 SMI1 
Suoli poco profondi limitati da ghiaie e ciottoli, 
scheletro frequente, abbondante in profondità, 
tessitura moderatamente grossolana, reazione 
subacida, saturazione molto bassa, drenaggio 
buono. 

Ocheptic 
Hapludults coarse 
loamy over sandy 
skeletal, mixed, 

mesic 

Dystic 
cambisols Ivs M B 

38 MCC2 
Suoli poco profondi su substrato ghiaioso-
ciottoloso leggermente calcareo oltre un metro, 
scheletro abbondante, tessitura moderatamente 
grossolana, reazione neutra, saturazione bassa, 
drenaggio moderatamente rapido. 

Entic 
Haplumbrepts 
sandy skeletal, 
mixed, mesic 

Dystic 
cambisols IIIs B M 

39 VSS1 

Suoli moderatamente profondi su ghiaie e 
sabbie ciottolose leggermente calcaree, 
scheletro frequente in superficie, poi 
abbondante, tessitura moderatamente 
grossolana, reazione neutra, saturazione bassa, 
drenaggio moderatamente rapido. 

Dystric 
Eutrochrepts 

loamy skeletal, 
mixed, mesic 

Dystic 
cambisols IIIs B B 

53 MMI1 

Suoli moderatamente profondi, limitati da 
ghiaie e ciottoli non calcarei, orizzonti 
superficiali scuri, ricchi in sostanza organica, 
scheletro comune in superficie, abbondante in 
profondità, tessitura media o moderatamnete 
grossolana, reazione subacida, saturazione 
media in superficie e bassa in profondità, 
drenaggio buono. 

Typic argiudolls 
coarse loamy, 
mixed, mesic 

Fluvy-
Dystric 

Cambisols 
IIs B B 

54 VSI2 

Suoli moderatamnete profondi, limitati da 
ghiaie e ciottoli, con orizzonti superficiali scuri, 
scheltro da scarso a comune in superficie, 
abbondante in profondità, tessitura media, 
reazione subacida, saturazione media, 
drenaggio buono. 

Mollic 
Hapludalfs fine 
loamy, mixed, 

mesic 

Haplic 
luvisols IIIs B B 

64 TRB1 

Suoli sottili su substrati limitanti ghiaiosi, 
scheletro comune o frequente negli orizzonti 
superficiali, abbondante in profondità, tessitura 
da fine a moderatamente grossolana, reazione 
subacida o neutra, saturazione bassa o media, 
drenaggio buono, localmente mediocre a 
seguito delle oscillazioni periodiche della falda. 

Entic Hapludolls 
coarse loamy, 
mixed, mesic 

Umbric 
Regosols IIIw M B 

�

 �
��������	 ��	 
����	 �	 ���������	 3)����2	 ��������	 �����	 ���������2	 �	 
����	 ����	 �������	 ������
�	

��������������	����#	�4446�	

�
����������������������

�

#�	 ����

���	 �	 
��������	 ��	 �������	 ����������	 �	 �����	 ��������	���	 
��
����	 �	 ������	 ��
����	 .	 
����	 ���	
��
�����	���	���
�	����	
�����/	��	�	��
����	�	�	���
�������	���
�	
���	'������	���	�����;	������	����	�������	�	
�����	�	��������	
������	.	
����	��
<	��

�����	����
������	���
�	��	
����	���	�����	���	��	$�����	�	����������	
���	������	�:-8	
���	
����	����������	��	=����	��	$���
��	&���
����/	���	��	����
��������	
������	��	�>9-	?	
����	



���������	
����	
����	������������	�	���������	�	9	�	
	

	 9	

����������	 ��	 $����	 �����������	 ��	 �����	 #�������������/	 
��	 ���	 ������	 �>>>/	 
��	 ���	 ��	 �458	 
�	 .	 �����	
�����������	 ����	 �����	 �����
������	 @���������	 =�������	 �	 ������	 ���	 ������	 -AAA	 .	 
����	 ����������	 ��	 �����	 �	
�
���������	��
�	��	
����	��������	�	����
����	+ !��)	-AAA,�	�	���	
���	
����	��������	�����	�������	�*�	
����	�	

���	�
���

�	��	�����������	��
�	��
�����	��	������	����	
���������	���������	��	��B	��
<	������	�*�	��	��
��	���	
C����	�	���	C�C	
�����	������'�	�����	��	�:D	��	����������	�	�*�	1��
��	1����	.	
��
�	��
���������	�����	������	
������	��	�>AA	���	���'������	��	����	�	
����	��������/	1��
��	������	*����	���������	��	��

���	����	
'������	
�������	��	1��
��	�������	����	�����������	�	��
�*�	
�����	����������	�������	������	�	�����'����	�	������	�	�	
������
��������	#�	����	�����������	�*�	���	��

���	������'���	�������	 �������	��	-D	����	
���	
'��������	
�	
1��
�	����	��	 ����������/	1��
��	�����	 ���
����������	'�	 �	 �
������	 
����������	 ����	 ����	 ����������	 �	 
����	
��������	�*�	*����	��
�������	���	
�����	��

���	 ����������	��������	��	����������	�	���������	+>A	D	�����,	�	
�*�	 ��'���	����	 ������
������	���	
���
�	9AD�	!�	�����	��������	����	�	����	.	���	����	���
����	�����	
�����	����
����	 ��	 �:-8	�	 ���	�������	 ����	 �	 ����*����/	 ��������	�������������	 
������
�	 ���	���	 
�����	

����

�'��	 ������	 ��

����	 �

��'���	 ��	 ������
�	 �	 ����	 �
������'�/	 ���	 ����������	 ��	 ����������	 �����	
�

����/	��	�*�	����	������
����	��	�
�����	���������������	�	1��
��	����������	�	��	������	����������	
C����	,���$��	���������������""!D�
�

 Soglia storica 1723 1852 1888 1963 2000 
 % 

Bosco 16,6 17,3 1,5 2,2 5,4 
Urbano 2,4 2,2 2,4 17,5 44,5 

Brughiera 0,001 0,0 0,0 0,0 0,0 
Agricolo 81,0 80,5 96,1 80,3 48,8 

Aree estrattive 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 
�
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Codice Descrizione Area m2 % 

bianca ZONA BIANCA 22822 0,16 
bianca_infrastr ZONA BIANCA INFRASTRUTTURE 1344621 9,50 

Z_A1 EDIFICI DI PREGIO 69346 0,49 
Z_A2 EDILIZIA CIVILE TRADIZIONALE 297711 2,10 
Z_A3 EDIIFICI ED ORGANISMI DA RIQUALIFICARE 20440 0,14 
Z_A4 EDIFICI RECENTI O DISSONANTI 33913 0,24 

Z_B1.1 
ZONE TIPOLOGICAMENTE MISTE CON ELEVATA 

DENSITÀ EDILIZIA – AREE GIÀ EDIFICATE 604240 4,27 

Z_B1.2 

ZONE TIPOLOGICAMENTE MISTE CON ELEVATA 
DENSITÀ EDILIZIA – AREE INTERSTIZIALI NON 

EDIFICATE 19072 0,13 

Z_B2.1 
ZONE TIPOLOGICAMENTE OMOGENEE CON 

BASSA DENSITÀ EDILIZIA – AREE GIÀ EDIFICATE 1934832 13,67 

Z_B2.2 

ZONE TIPOLOGICAMENTE OMOGENEE CON 
BASSA DENSITÀ EDILIZIA – AREE INTERSTIZIALI 

NON EDIFICATE  327307 2,31 

Z_C 
ZONA DI TRASFORMAZIONE E DI 

RIQUALIFICAZIONE URBANA  610750 4,32 
Z_CAVA  133220 0,94 

Z_D1 
AREE PER USI PRODUTTIVI INDUSTRIALI 

ESISTENTI 707835 5,00 

Z_D2 
AREE PER USI PRODUTTIVI INDUSTRIALI  DI 

NUOVO INSEDIAMENTO 192589 1,36 
Z_E1 AGRICOLA ORDINARIA 476390 3,37 
Z_E2 AGRICOLA SPECIALE 4731841 33,44 

Z_F1 

AREE PER EDIFICI ED ATTREZZATURE PER 
L’ISTRUZIONE SUPERIORE E SANITARIE E 

OSPEDALIERE 104036 0,74 

Z_F2 
AREE PER ATTREZZATURE E PARCO PUBBLICO 

ATTREZZATO URBANO E TERRITORIALE 704950 4,98 
Z_G STANDARD COMUNALI 1186512 8,38 

Z_IMP-FERR AREE IMPIANTI FERROVIARI 5447 0,04 
Z_RISP_STRAD-

FERR 
AREE DI RISPETTO STRADALE E FERROVIARIO 

580155 4,10 

Z_SPEC 
ZONE SPECIALI (MUSEO BONSAI – CASE 

RIPOSO – ATTREZZATURE COMMERCIALI) 22234 0,16 
Z_VERDE-PV VERDE PRIVATO 20990 0,15 

Totale  14151251 100,00 
�
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Parabiago Provincia Regione Uso del suolo agricolo 
Ettari % Ettari % Ettari % 

Seminativi 499 35,0 68.908 34,4 731.326 30,7 
Coltivazioni legnose e agrarie 5 0,4 802 0,4 32.463 1,4 

Superficie agricola utilizzata 
(SAU) 

Prati permanenti e pascoli 58 4,1 11.682 5,8 276.028 11,6 
Totale 2 0,1 768 0,4 75.077 3,1 Superficie agricola non 

utilizzata di cui destinata ad attività ricreative 0 0,0 62 0,0 3.384 0,1 
Arboricoltura da legno 0 0,0 1.629 0,8 30.722 1,3 

Boschi 14 0,9 3.810 1,9 204.974 8,6 
Altro 16 1,1 4.092 2,0 67.414 2,8 

Totale agricolo 593 41,6 91.752 45,8 1.421.388 59,6 
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Totale 1427 100,0 200.269 100,0 2.385.900 100,0 
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Forme biologiche (Raunkier) del Parco del 
Roccolo 

23%

1%

0%

13%

42%

1%

2%

18%
Terofite
Elofite
Idrofite
Geofite
Emicriptofite
Camefite
Nano-Fanerofite
Fanerofite

	
	

	
	

Sigla Forma biologica Parco del Roccolo (%) Lombardia (%) 
T Terofite 23,2 23,1 
He Elofite 0,7 0,3 
I Idrofite - * 3,2 
G Geofite 12,7 12,4 
H Emicriptofite 41,2 46,5 
Ch Camefite 1,5 6,5 
NP Nano-Fanerofite 2,2 2,5 
P Fanerofite 18,4 5,5 
  TOTALE 100 100 

*Dati non disponibili. 
3)����2	��
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Distribuzione geografica (Corotipo)
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L'impronta ecologica italiana
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Pesca  5,7%
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Pascolo 2,7%Legname 
0,5%

Energia Idrica 
0,3%

Foresta 9,5%
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