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AREA INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO 

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI 

OOsssseerrvvaattoorriioo  PPrroovviinncciiaallee  ddeellllaa  SSiiccuurreezzzzaa  SSttrraaddaallee  

Via Bella Rocca, 7 - 26100 CREMONA - tel. 0372/4061 - fax n° 0372/406474 

e-mail: siss@provincia.cremona.it 

              
 

SCHEDA PER IL RILIEVO DEL TRAFFICO NELLA ZONA D’INT ERSEZIONE  
 

______ __.__.____ [giorno gg.mm.aaaa] 

 

Rilievo ore __.__ / __.__ [hh.mm/hh.mm] 

 

     

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

Strada 1: ___________________________ 
 

Nd leggeri = _________ vv/h   Nd pesanti = _________ vv/h 
 

Ndx leggeri = _________ vv/h   Ndx pesanti = _________ vv/h 
 

Nsx leggeri = _________ vv/h   Nsx pesanti = _________ vv/h 

 

Strada 2 

Strada 1 

   Ndx 

DESTINAZIONE B: 
_________________ 

DESTINAZIONE A: _________________ 

   Nd 

   Nsx 

Strada 4 

Strada 3 

Scheda da compilarsi per ogni ora di rilevazione del traffico nell’intersezione. 
Nd: numero di veicoli che proseguono diritto; Ndx: numero di veicoli che svoltano a destra; Nsx: numero di veicoli che svoltano a 
sinistra (vv/h = veicoli/ora). 
All’interno gli schemi per il conteggio dei veicoli leggeri e pesanti nelle varie direzioni per ogni strada, da compilarsi nel seguente 
modo: � per il transito di un veicolo; � per il transito di due veicoli. 
 

Strada 2: ___________________________ 
 

Nd leggeri = _________ vv/h   Nd pesanti = _________ vv/h 
 

Ndx leggeri = _________ vv/h   Ndx pesanti = _________ vv/h 
 

Nsx leggeri = _________ vv/h   Nsx pesanti = _________ vv/h 

 

Strada 3: ___________________________ 
 

Nd leggeri = _________ vv/h   Nd pesanti = _________ vv/h 
 

Ndx leggeri = _________ vv/h   Ndx pesanti = _________ vv/h 
 

Nsx leggeri = _________ vv/h   Nsx pesanti = _________ vv/h 

 

Strada 4: ___________________________ 
 

Nd leggeri = _________ vv/h   Nd pesanti = _________ vv/h 
 

Ndx leggeri = _________ vv/h   Ndx pesanti = _________ vv/h 
 

Nsx leggeri = _________ vv/h   Nsx pesanti = _________ vv/h 

 

DESTINAZIONE C: _________________ 

DESTINAZIONE D: 
_________________ 



CONTEGGIO DEI VEICOLI 
 

Strada 1: _______________________________ 
 
Nd leggeri 
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ 
Nd pesanti 
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ 
Ndx leggeri 
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ 
Ndx pesanti 
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ 
Nsx leggeri 
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ 
Nsx pesanti 
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ 

Strada 2: _______________________________ 
 
Nd leggeri 
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ 
Nd pesanti 
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ 
Ndx leggeri 
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ 
Ndx pesanti 
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ 
Nsx leggeri 
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ 
Nsx pesanti 
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ 



CONTEGGIO DEI VEICOLI 

Strada 3: _______________________________ 
 
Nd leggeri 
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ 
Nd pesanti 
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ 
Ndx leggeri 
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ 
Ndx pesanti 
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ 
Nsx leggeri 
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ 
Nsx pesanti 
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ 

Strada 4: _______________________________ 
 
Nd leggeri 
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ 
Nd pesanti 
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ 
Ndx leggeri 
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ 
Ndx pesanti 
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ 
Nsx leggeri 
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ 
Nsx pesanti 
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ 



NOTE 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 


