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DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI 
E DELL'IDENTITA' SICILIANA

SERVIZIO  PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
DI TRAPANI

Il Soprintendente
(arch. Paola Misuraca)

Il Responsabile Unità Operativa VII
(arch. Girolama Fontana)

Il Dirigente Generale
dott. Gaetano Pennino

Il Dirigente Responsabile
dott. Michele Buffa

CONSULENZA SCIENTIFICA

COORDINAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO

arch. Paola Misuraca

COLLABORATORI
arch. Girolama Fontana arch. Roberto Monticciolo

Sottosistema abiotico

dott. Angelo La Rosa
dott. Roberto De Domenico

Sottosistema biotico

Prof. Renato Massa

Sottosistema insediativo

Sistema Informativo Territoriale
Ing. Salvatore Cerami
Dott.ssa Claudia Spinnato

Sottosistema agricolo-forestale

Coordinamento generale
prof. Domenico Costantino arch. Gaetano Renda

Geologia, geomorfologia ed 
idrogeologia

Rete ecologica

Aspetti agronomici, forestali 
e vegetazionali
Prof. Giovanni Curatolo

Archeologia
dott.ssa Cecilia Buccellato
S.A.P. - Società Archeologica 
Padana

Collaborazioni
Nino De Gaetano
Daniela Federico
Silvia Scerrino
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Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali 
e della Pubblica Istruzione

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Unità di 
paesaggio

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra denominazione

Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Carattere amministrativo

Classe

19/3

Tp

MAZARA DEL VALLO

3

BORGATA COS

e - nucleo storico

frazione

0

0
E

Borgata costiera

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Oggetto e Cronologia

Riferimenti toponomastici

Genesi e processo di formazione

Descrizione 

Baglio fortificato

baglio fortificato

Insediamento preesistente

Ubicazione 

Individuazione

Denominazione

Impianto

Tipo

Schema

rurale

regolare

articolata

compatta

Forma

Caratteri della volumetria

Im
pianto planim

etrico

Im
pianto volum

etrico

a scacchiera

baglio fortificato

Sistema viario

Sistema difensivo

Altri sistemi caratterizzanti

Descrizione

Tipo 

Integrità 

Caratteri stilistici dell'edilizia

Tipologia

centro agricolo

centro agricolo

Uso

Uso attuale

Uso storico

Gaetano Renda

media

media

alta

media

media

media

alta

media

alta

media

media

media

media

Parametri di valutazione

Valore
endogena

Vulnerabilità

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Monumentalità 

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spont. al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specific

Vulnerabilità
esogena Ruolo del compilatore

Data

Nome del compilatore

Osservazioni

Vincoli 
BB CC AA

Rif. altre 
schede

nucleo storico

SBCA TP

F061Cod. SITP

Strutture edilizie in muratura continua in blocchi di tufo . 
Infissi in legno, coperture miste in parte tetti piani, in parte 
a falde con coppi siciliani.

Nuclei storici

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica :  Arch. Enrico Caruso,  Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale 

PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

N. scheda 0

IG
M

 
storici 

1:50000

IG
M

 
storici 

1:25000

baglio fortificato

Polarità

Sistema edilizio

Tipo di impianto
aggregazione di isolati regolari

Descrizione sintetica

Schema

Elementi di decoro urbano

Descrizione

XVII/XIX

Regione Siciliana



Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali 
e della Pubblica Istruzione

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Unità di 
paesaggio

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra denominazione

Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Carattere amministrativo

Classe

20/3

PACECO

3

DATTILO

e - nucleo storico

frazione

0

0
E

Dattilo

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Oggetto e Cronologia

Riferimenti toponomastici

Genesi e processo di formazione

Descrizione 

L'abitato si dispone ai lati della viabilità che lo attraversa 
centralmente

Insediamento preesistente

Ubicazione 

Individuazione

Denominazione

Impianto

Tipo

Schema

lineare

irregolare

articolata

compatta

Forma

Caratteri della volumetria

Im
pianto planim

etrico

Im
pianto volum

etrico

a pettine sull'asse principale

Sistema viario

Sistema difensivo

Altri sistemi caratterizzanti

Descrizione

Tipo 

Integrità 

Caratteri stilistici dell'edilizia

Tipologia

centro agricolo

centro agricolo

Uso

Uso attuale

Uso storico

Gaetano Renda

media

bassa

bassa

bassa

bassa

bassa

media

bassa

bassa

bassa

bassa

media

media

Parametri di valutazione

Valore
endogena

Vulnerabilità

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Monumentalità 

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spont. al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specific

Vulnerabilità
esogena Ruolo del compilatore

Data

Nome del compilatore

Osservazioni

Vincoli 
BB CC AA

Rif. altre 
schede

nucleo storico

SBCA TP

G208Cod. SITP

strutture edilizie prevalentemente in c.a. - cioperture piane 
a terrazzo - prospetti intonacati

Nuclei storici

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica :  Arch. Enrico Caruso,  Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale 
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1:50000
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M

 
storici 

1:25000

asse viario

Polarità

Sistema edilizio

Tipo di impianto
tessuto edilizio a blocchi rettangolari condizionati dalla 
polarità dell'asse viario

Descrizione sintetica

Schema

Elementi di decoro urbano

Descrizione

1607

Regione Siciliana



Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali 
e della Pubblica Istruzione

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Unità di 
paesaggio

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra denominazione

Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Carattere amministrativo

Classe

26/3

TRAPANI

3

FULGATORE

e - nucleo storico

frazione

0

0
E

Fulgatore

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Oggetto e Cronologia

Riferimenti toponomastici

Genesi e processo di formazione

Descrizione 

Fulgatore è una frazione del comune di Trapani, locata 
nell'entroterra del territorio comunale.
Nasce sul finire dell' 800 da una palude bonificata, quando 
venne assestata la strada per Palermo, oggi Statale 113.

Insediamento preesistente

Ubicazione 

Individuazione

Denominazione

Impianto

Tipo

Schema

rurale/decentrato

lineare

regolare

eterogenea

Forma

Caratteri della volumetria

Im
pianto planim

etrico

Im
pianto volum

etrico

a pettine

Sistema viario

Sistema difensivo

Altri sistemi caratterizzanti

Descrizione

Tipo 

Integrità 

Caratteri stilistici dell'edilizia

Tipologia

centro agricolo

centro agricolo

Uso

Uso attuale

Uso storico

Gaetano Renda

media

bassa

bassa

bassa

bassa

media

media

bassa

media

media

media

media

media

bassa

bassa

media

media

Parametri di valutazione

Valore
endogena

Vulnerabilità

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Monumentalità 

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spont. al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specific

Vulnerabilità
esogena Ruolo del compilatore

Data

Nome del compilatore

Osservazioni

Vincoli 
BB CC AA

Rif. altre 
schede

nucleo storico

SBCA TP

L331Cod. SITP

strutture edilizie prevalenti in c. a. 
Coperture in parte a terrazzo e parte a falda con tegola di 
tipo coppi siciliani .

Nuclei storici

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica :  Arch. Enrico Caruso,  Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale 
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1:50000
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storici 

1:25000

viabilità principale di attraversamento

Polarità

Sistema edilizio

Tipo di impianto
sparso

Descrizione sintetica

Schema

Elementi di decoro urbano

Descrizione

XIX

Regione Siciliana



Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali 
e della Pubblica Istruzione

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Unità di 
paesaggio

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra denominazione

Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Carattere amministrativo

Classe

27/3

Tp

TRAPANI

3

BORGO FAZIO

g - nucleo storico a funzionalità 
specifica

frazione

0

0
G

Borgo Fazio

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Oggetto e Cronologia

Riferimenti toponomastici

Genesi e processo di formazione

Descrizione 

Il villaggio rurale sorge in località tipicamente latifondistica; 
al margine, tuttavia, d’una strada esistente.Compito 
esclusivo del borgo è quello di garantire tutti i servigi 
indispensabili al vivere della gente sparsa nei luoghi del 
lavoro, cioè nelle case rurali che sorgono  entro il raggio di 
influenza del borgo stesso.

Insediamento preesistente

Ubicazione 

Individuazione

Denominazione

Impianto

Tipo

Schema

rurale

regolare

articolata

sparsa

Forma

Caratteri della volumetria

Im
pianto planim

etrico

Im
pianto volum

etrico

la viabilità converge alla piazza centrale 
sulla quale prospettano le emergenze 
monumentali: scuola, municipio, chiesa…

Sistema viario

Sistema difensivo

Altri sistemi caratterizzanti

Descrizione

Tipo 

Integrità 

Caratteri stilistici dell'edilizia

Tipologia

centro abbandonato

borgo fascista

Uso

Uso attuale

Uso storico

Gaetano Renda

alta

media

alta

alta

media

alta

alta

media

alta

bassa

media

alta

alta

alta

alta

alta

Parametri di valutazione

Valore
endogena

Vulnerabilità

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Monumentalità 

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spont. al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specific

Vulnerabilità
esogena Ruolo del compilatore

Data

Nome del compilatore

Osservazioni

Vincoli 
BB CC AA

Rif. altre 
schede

nucleo storico

SBCA TP

L331Cod. SITP

In un arco di tempo che va dal 1928, con l’inaugurazione 
dei primi nuclei di Mussolinia, fino ai primi anni ’40, con la
costruzione dei borghi rurali in Sicilia, vengono fondate le 
città nuove del fascismo, dove il palazzo del municipio, la 
chiesa e la Casa del Fascio costituiscono il cuore politico, 
religioso e ideologico.

Nuclei storici

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica :  Arch. Enrico Caruso,  Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale 
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piazza

Polarità

Sistema edilizio

Tipo di impianto
edilizia  rurale

Descrizione sintetica

Schema

Elementi di decoro urbano

Descrizione

1930

Regione Siciliana



Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali 
e della Pubblica Istruzione

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Unità di 
paesaggio

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra denominazione

Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Carattere amministrativo

Classe

0

0

0

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Oggetto e Cronologia

Riferimenti toponomastici

Genesi e processo di formazione

Descrizione 

Insediamento preesistente

Ubicazione 

Individuazione

Denominazione

Impianto

Tipo

Schema

Forma

Caratteri della volumetria

Im
pianto planim

etrico

Im
pianto volum

etrico

Sistema viario

Sistema difensivo

Altri sistemi caratterizzanti

Descrizione

Tipo 

Integrità 

Caratteri stilistici dell'edilizia

Tipologia

Uso

Uso attuale

Uso storico

Parametri di valutazione

Valore
endogena

Vulnerabilità

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Monumentalità 

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spont. al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specific

Vulnerabilità
esogena Ruolo del compilatore

Data

Nome del compilatore

Osservazioni

Vincoli 
BB CC AA

Rif. altre 
schede

nucleo storico

SBCA TP

Cod. SITP

Nuclei storici

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica :  Arch. Enrico Caruso,  Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale 
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1:50000
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1:25000

Polarità

Sistema edilizio

Tipo di impianto

Descrizione sintetica

Schema

Elementi di decoro urbano

Descrizione

Regione Siciliana



Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali 
e della Pubblica Istruzione

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Unità di 
paesaggio

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra denominazione

Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Carattere amministrativo

Classe

TRAPANI

3

UMMARI

e - nucleo storico

0

0
E

Ummari

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Oggetto e Cronologia

Riferimenti toponomastici

Genesi e processo di formazione

Descrizione 

Insediamento preesistente

Ubicazione 

Individuazione

Denominazione

Impianto

Tipo

Schema

rurale

lineare

regolare

compatta

Forma

Caratteri della volumetria

Im
pianto planim

etrico

Im
pianto volum

etrico

asse viario centrale

Sistema viario

Sistema difensivo

Altri sistemi caratterizzanti

Descrizione

Tipo 

Integrità 

Caratteri stilistici dell'edilizia

Tipologia

centro agricolo

centro agricolo

Uso

Uso attuale

Uso storico

media

bassa

bassa

bassa

bassa

bassa

bassa

bassa

media

media

media

media

media

Parametri di valutazione

Valore
endogena

Vulnerabilità

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Monumentalità 

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spont. al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specific

Vulnerabilità
esogena Ruolo del compilatore

Data

Nome del compilatore

Osservazioni

Vincoli 
BB CC AA

Rif. altre 
schede

nucleo storico

SBCA TP

Cod. SITP

strutture edilizie prevalenti in c. a. 
Coperture in parte a terrazzo e parte a falda con tegola di 
tipo coppi siciliani .

Nuclei storici

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica :  Arch. Enrico Caruso,  Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale 
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storici 

1:50000

IG
M

 
storici 

1:25000

viabilità

Polarità

Sistema edilizio

Tipo di impianto
edilizia a margine della viabilità

Descrizione sintetica

Schema

Elementi di decoro urbano

Descrizione

XIX

Regione Siciliana



Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali 
e della Pubblica Istruzione

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Unità di 
paesaggio

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra denominazione

Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Carattere amministrativo

Classe

TRAPANI

3

BORGO BASSI

g - nucleo storico a funzionalità 
specifica

0

0
E

Borgo Bassi

1

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Oggetto e Cronologia

Riferimenti toponomastici

Genesi e processo di formazione

Descrizione 

borgo fascista per la colonizzazione dei latifoindi in Sicilia.

Insediamento preesistente

Ubicazione 

Individuazione

Denominazione

Impianto

Tipo

Schema

rurale

regolare

regolare

compatta

Forma

Caratteri della volumetria

Im
pianto planim

etrico

Im
pianto volum

etrico

la viabilità converge nella piazza centrale 
sulla quale prospettano la emergenza 
monumentale della chiesa…

Sistema viario

Sistema difensivo

Altri sistemi caratterizzanti

Descrizione

Tipo 

Integrità 

Caratteri stilistici dell'edilizia

Tipologia

centro agricolo

borgo fascista

Uso

Uso attuale

Uso storico

Parametri di valutazione

Valore
endogena

Vulnerabilità

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Monumentalità 

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spont. al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specific

Vulnerabilità
esogena Ruolo del compilatore

Data

Nome del compilatore

Osservazioni

Vincoli 
BB CC AA

Rif. altre 
schede

nucleo storico

SBCA TP

Cod. SITP

In un arco di tempo che va dal 1928, con l’inaugurazione 
dei primi nuclei di Mussolinia, fino ai primi anni ’40, con la
costruzione dei borghi rurali in Sicilia, vengono fondate le 
città nuove del fascismo, dove il palazzo del municipio, la 
chiesa e la Casa del Fascio costituiscono il cuore politico, 
religioso e ideologico.

Nuclei storici

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica :  Arch. Enrico Caruso,  Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale 
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M

 
storici 
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M
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chiesa

Polarità

Sistema edilizio

Tipo di impianto
regolare

Descrizione sintetica

Schema

Elementi di decoro urbano

Descrizione

1930

Regione Siciliana



Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali 
e della Pubblica Istruzione

Tipo scheda

Ente schedatore Provincia 

Comune 

Località 

Ambito

Unità di 
paesaggio

Definizione

Qualificazione 

Denominazione

Altra denominazione

Secolo

Coord. piana est

Coord. piana nord

Rif. L. G.

Carattere amministrativo

Classe

Tp

ALCAMO

Alcamo Marina

3

ALCAMO MARI

FRAZIONE

0

0
E

Alcamo Marina

Localizzazione e Riferimenti geo-topografici

Oggetto e Cronologia

Riferimenti toponomastici

Genesi e processo di formazione

Descrizione 

Borgo marinaro

intorno alla chiesa della Tonnara

Alcamo Marina

Insediamento preesistente

Ubicazione 

Individuazione

Denominazione

Impianto

Tipo

Schema

a scacchiera

regolare ad isolati

regolare

compatta

Forma

Caratteri della volumetria

Im
pianto planim

etrico

Im
pianto volum

etrico

a scacchiera

Sistema viario

Sistema difensivo

Altri sistemi caratterizzanti

Descrizione

Tipo 

Integrità 

Caratteri stilistici dell'edilizia

Tipologia

centro balneare

borgo

Uso

Uso attuale

Uso storico

MEDIA

MEDIA

MEDIA

Parametri di valutazione

Valore
endogena

Vulnerabilità

Rarità, unicità 

Peculiarità 

Rappresentatività 

Monumentalità 

Importanza culturale generale 

Importanza storica 

Importanza formale, estetica 

Leggibilità dell'insieme 

Importanza testimoniale 

Importanza visuale d'assieme 

Fragilità strutturale d'insieme

Fragilità funzionale d'insieme  

Degrado in atto

Propensione spont. al degrado 

Precarietà ambientale generale

Precarietà ambientale specific

Vulnerabilità
esogena Ruolo del compilatore

Data

Nome del compilatore

Osservazioni

Vincoli 
BB CC AA

Rif. altre 
schede

nucleo storico

SBCA TP

Cod. SITP

Nuclei storici

Elaborazione della scheda, progettazione grafica ed informatica :  Arch. Enrico Caruso,  Arch. Alessandra Nobili - Ufficio del Piano Paesistico Regionale 
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storici 

1:50000

IG
M

 
storici 

1:25000

chiesa

Polarità

Sistema edilizio

Tipo di impianto
regolare

Descrizione sintetica

Schema

pavimentazione in basole e ciottoli antistante il blocco del 
fronte a mare

Elementi di decoro urbano

Descrizione

XIX

Regione Siciliana
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