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Premessa 
 

L’esercizio 2016 rappresenta il primo anno completo di attività dell’attuale Amministrazione 
regionale, di cui il rendiconto generale consente una articolata e puntuale illustrazione: il 

cammino di consolidamento dei risultati finanziari permette di evidenziare il raggiungimento 

di importanti indicatori di risultato in diverse aree della gestione. L’emergenza della crisi 
sismica iniziata nel mese di agosto 2016, acuitasi nei mesi successivi, ha inevitabilmente 

segnato una riorganizzazione dell’agenda delle priorità regionali. 

 

L’anno 2016, peraltro, coincide con l'entrata a regime della riforma contabile prevista dal 
decreto legislativo n. 118/2011 il cui obiettivo primario è stato quello di introdurre schemi di 

bilancio, principi e regole di gestione finanziaria omogenei per tutto il comparto della 

Pubblica Amministrazione. 

 

Tuttavia già nel 2015, primo anno di applicazione del decreto, era stata richiesta l'adozione 

dei nuovi principi applicati della programmazione e della contabilità finanziaria potenziata e 

l'affiancamento, a soli fini conoscitivi, dei nuovi schemi di bilancio a quelli previgenti che 

avevano valore a tutti gli effetti giuridici anche con riguardo alla funzione autorizzatoria. La 

strutturazione del rendiconto nei suoi svariati documenti è disciplinata, in particolare, dal 

combinato disposto dell'articolo 11 (Schemi di bilancio) e dell'articolo 63 (Rendiconto 

generale) del citato decreto legislativo n. 118/2011.  

 

Il Rendiconto generale per l’esercizio 2016 è composto dal Conto del bilancio, dal Conto 

economico e dallo Stato Patrimoniale. Questi ultimi due documenti portano ad ulteriore 

compimento il disegno indicato dal decreto legislativo n. 118/2011 (art. 2), sulla base del 

quale le Regioni adottano la contabilità finanziarla ed affiancano alla stessa, a fini conoscitivi, 

un sistema di contabilità economico-patrimoniale. 

 

Il Rendiconto recepisce inoltre le risultanze del riaccertamento dei residui attivi e passivi al 

31 dicembre 2016 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118 (approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 424 del 28 aprile 2017). Il Rendiconto 

generale comprende altresì il risultato di amministrazione dell’esercizio 2016 dell’Assemblea 
Legislativa tramite l’acquisizione del relativo avanzo di amministrazione. 

 

Il termine di approvazione del rendiconto è stabilito dall'articolo 18, comma 1, lettera b), del 

d.lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le Regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio 

dell'anno successivo, con preventiva approvazione da parte della Giunta entro il 30 aprile, 

per consentire l’espressione del giudizio di parificazione da parte delle sezioni regionali di 
controllo della Corte dei conti. 

 

Pertanto, la struttura della presente relazione sulla gestione allegata al rendiconto si allinea a 

quanto previso dal d.lgs. 118/2011, che all’art. 11, comma 6, definisce i contenuti del 

documento, in coerenza con la innovata impostazione normativa. 

 

Per consentire la migliore comodità di lettura, si è pertanto valutato di delineare il sommario 

del documento in coerenza al dettato di legge, premettendo il capitolo 1 che illustra il quadro 

complessivo in cui si è realizzata la gestione finanziaria da parte della Amministrazione nel 

corso del 2016, illustrando gli esiti di alcuni aspetti rilevanti. 
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1. Contesto ed inquadramento della gestione dell’Ente 
 

1.1 La gestione finanziaria della Regione Marche nel 2016  

 
Nell’ambito regionale, gli obiettivi conseguiti nel 2016 possono essere sintetizzati come 
segue: razionalizzazione e contenimento delle spese; rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

diminuzione della pressione fiscale; innovazione e semplificazione amministrativa; 

mantenimento dell’equilibrio dei conti; attuazione delle scelte fondamentali del programma di 
mandato della legislatura. 

La Regione, pertanto, anche nel corso dell’esercizio 2016 ha perseguito la strategia fondata 
su comportamenti orientati all’equilibrio ed alla prudenza nella formulazione delle previsioni 
d’entrata e nella gestione delle spese. Nell’ambito della complessiva politica di spending 

review degli ultimi anni, tesa al contenimento della spesa regionale e di utilizzo efficiente 

delle risorse disponibili, sono state adottate specifiche leggi regionali. 

 

Nel 2016 la Regione è intervenuta, con la legge di stabilità 2016, per ridurre il prelievo fiscale 

a titolarità regionale attraverso l’azzeramento dell’aliquota Irap per le nuove imprese 
costituitesi nel corso dell’anno, per gli anni di imposta 2016 e 2017, mantenendo inalterate le 
agevolazioni già previste per determinate categorie di soggetti passivi e settori di attività. Per 

quanto riguarda l’addizionale regionale all’Irpef, restano confermate le stesse aliquote vigenti 
dal 2013 modulate per scaglioni di reddito che prevedono l’applicazione dell’aliquota di base 

dello 1,23 per cento, senza alcun aumento regionale, per i redditi fino a 15.000,00 euro, nella 

cui fascia ricadono gran parte dei contribuenti marchigiani. Vengono altresì mantenute le 

aliquote delle restanti classi di reddito, rispettivamente del 1,53 per cento per i redditi oltre 

15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro, del 1,70 per cento per quelli oltre 28.000,00 euro e 

fino a 55.000,00 euro, del 1,72 per cento per quelli oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 

euro ed infine del 1,73 per cento per l’ultimo scaglione di reddito che va oltre 75.000,00 euro. 
 

Il bilancio di previsione 2016-2018 è stato approvato con la legge regionale n. 31 del 28 

dicembre 2015. La stessa manovra iniziale di bilancio è stata improntata, in attesa di 

conoscere la definizione dei prospettati tagli statali per singola regione ed in considerazione 

dei stringenti vincoli posti dal pareggio di bilancio, da un lato, al contenimento della spesa 

regionale con una riduzione degli stanziamenti iniziali e, dall’altro, all’individuazione di scelte 
volte a porre in sinergia tra loro le risorse necessarie da destinare al perseguimento delle 

politiche di sviluppo dell’ente. 
 

Nel corso del 2016, la Regione ha anticipato, dopo la rigorosa impostazione tenuta nella 

predisposizione del bilancio di previsione iniziale, con la legge n. 13/2016 di variazione 

generale al bilancio di previsione 2016-2018, alcune misure che negli anni scorsi venivano 

adottate con l'Assestamento di bilancio.    

Una variazione, peraltro, fortemente condizionata nei tempi di presentazione e anche nella 

impostazione generale dall’avvenuto trasferimento in capo alla Regione delle funzioni non 
fondamentali delle Province, in attuazione della Legge 56/2014 e della L.R. 13/2015, che ha 

reso necessario riallocare risorse per complessivi 35 milioni di euro finalizzati a garantire sia 

la continuità delle funzioni trasferite sia il mantenimento degli equilibri di bilancio 

coerentemente a quanto delineato ed imposto dalle vigenti disposizioni di legge. 
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In data 30/11/2016, inoltre, dalla Sezione regionale di controllo per le Marche della Corte dei 

Conti, con deliberazione n. 157/2016/PARl del 30/11/2016, è stato espresso il giudizio di 

parificazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2015 nelle sue 

componenti del Conto del bilancio e del Conto del patrimonio. 

 

Con successiva manovra di assestamento del bilancio 2016-2018 (L.R. 23/2016), per effetto 

di rimodulazioni e riduzioni di spese, è stato comunque possibile creare ulteriori margini di 

manovra, seppur limitati, che hanno consentito di finanziare una serie di interventi aventi il 

carattere dell'urgenza e della priorità. Con tale legge si sono recepite le variazioni ai residui 

attivi e passivi presunti indicati nel bilancio di previsione all’importo definitivo risultante dal 

riaccertamento ordinario dei residui ed è stato adeguato il disavanzo derivante da mutui 

autorizzati e non contratti al risultato derivante dal Rendiconto 2015. 

 

Lo scorso novembre 2016 l’agenzia internazionale Standard & Poor's ha confermato il rating 

di controparte di lungo termine della Regione Marche al livello “BBB-”. Le prospettive sono 
stabili. Come per tutti gli enti regionali e locali italiani, secondo la metodologia di Standard & 

Poor's, il rating della Regione Marche è limitato dal rating di lungo termine della Repubblica 

italiana, pari a “BBB-” con prospettive stabili. A conferma del giudizio positivo sulle Marche e 
per controbilanciare un rating mantenuto ad un livello non elevato a causa del rating 

sovrano, Standard & Poor's ha assegnato alla Regione anche un profilo di credito individuale 

(c.d. stand alone) pari a “a+”, superiore quindi al rating della Repubblica italiana. Tale 
valutazione riguarda il merito di credito intrinseco dell’ente, ipotizzando l’assenza del limite 

posto dal rating sovrano, ed esprime la combinazione tra il profilo creditizio individuale 

dell’ente e l’assetto istituzionale nel quale lo stesso opera. L’elevato valore del profilo di 
credito individuale delle Marche è sostenuto dalla liquidità molto robusta, da un livello molto 

contenuto di indebitamento finanziario e da un basso livello di passività potenziali. Anche la 

solida gestione finanziaria e i validi risultati di bilancio supportano il profilo di credito 

individuale. 

 

Nel settembre 2016, anche l’agenzia internazionale di rating Fitch ha confermato il rating di 
lungo termine, pari a “BBB+”, e il rating di breve termine, pari a “F2”, della Regione Marche. 
Le prospettive rimangono “stabili”. La conferma del rating riflette, secondo l’agenzia, il basso 

livello del debito finanziario e delle passività potenziali, come anche la robusta posizione di 

cassa, oltre a solidi risultati di bilancio, compreso il bilancio del settore sanitario in pareggio, 

e la solida e proattiva gestione amministrativa, Le prospettive rimangono stabili poiché non 

sono attesi cambiamenti rilevanti nel medio termine. Le Marche, nell’ambito delle Regioni 
italiane a statuto ordinario, si posizionano nella fascia più alta del rating di Fitch. Si evidenzia 

che quanto sopra riportato è riferito al rating 2016. 

 

Anche per l'anno 2016, le Marche, oltre all’Umbria ed il Veneto, sono state confermate tra le 
tre regioni di riferimento per la determinazione dei fabbisogni standard regionali ai fini del 

riparto del fondo sanitario 2016, sulla base della disciplina intervenuta con l’art. 7 bis del 
D.Lgs. 68/2011, come introdotto dal D.L. 210/2015 (c.d. decreto “mille proroghe”), che ha 
prorogato gli effetti della Deliberazione della Conferenza Stato-Regioni del 17.12.2015 per la 

costruzione del precedente riparto 2015. 

 

La gestione 2016 è stata caratterizzata dagli andamenti di seguito descritti:  

· il risultato di amministrazione è pari a 478,01 milioni di euro, tenendo conto delle quote 

accantonate e vincolate, la parte disponibile risulta negativa per 375,37 milioni di euro, 

interamente coperta da debito autorizzato e non contratto; 
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· le entrate tributarie accertate nel 2016 ammontano complessivamente a 3.256,93 milioni, 

con una lieve diminuzione del 0,84% circa rispetto all’anno precedente. Tale riduzione è 

dovuta principalmente al minor gettito dell’Irap che sconta in gran parte gli effetti derivanti 
dalla deduzione del costo del lavoro sulla base imponibile e dall’azzeramento della 
aliquota Irap per le nuove imprese previsto nella legge di stabilità regionale 2016; 

· è proseguita con risultati positivi la lotta all’evasione dei tributi propri regionali, che ha 
permesso di accertare 79 milioni di euro nel 2016, con un aumento rispetto ai 70,1 milioni 

di euro del 2015; 

· l’ammontare del debito complessivo si è ulteriormente ridotto di 22,4 milioni di euro, 

scendendo da 1.046,90 a 1.024,47 milioni di euro (-2,14%); tale risultato è la 

conseguenza della diminuzione sia del debito stipulato, sceso da 663,07 a 649,10 milioni 

di euro che del debito autorizzato e non contratto rideterminato da 383,83 a 375,37 

milioni; 

· la Regione ha rispettato, per l’anno 2016, i vincoli di finanza pubblica previsti nell’articolo 
1 commi 463 e ss. della legge n. 190/2014, del c.d. pareggio di bilancio ed ha attuato il 

Patto orizzontale regionale, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 728 e 
seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), con il quale 

sono stati distribuiti tra gli enti locali marchigiani spazi finanziari per euro 120.000; 

· si sono mantenute elevate la “capacità di realizzo” (80,34% di accertamenti sul totale 
degli stanziamenti finali di entrata) e la “capacità di impegno” (72,31% di impegni sugli 
stanziamenti finali di spesa); 

· la quota accantonata nel risultato di amministrazione per la copertura dei residui perenti 

ammonta a 163,75 milioni di euro e consente la copertura dell’ 86,78% del monte perenti 
pari a 188,69;  

· la spesa sanitaria anche per l’anno 2016 ha registrato un risultato positivo, garantendo 
quindi il mantenimento dell’equilibrio finanziario; le Marche sono al primo posto tra le 
regioni benchmark per la determinazione del fabbisogno sanitario standard 2016; 

· nel 2016 non sono state contratte anticipazioni di tesoreria. 

 

 

1.2 Il quadro della finanza regionale nel 2016  

 

Il contributo al risanamento dei conti pubblici del comparto Regioni negli ultimi 8 anni è molto 

pesante e ha inciso profondamente sulle finanze regionali.   

Si riportano gli ultimi dati resi noti nel rapporto della Commissione tecnica paritetica per 

l’attuazione del federalismo fiscale inviato alla Conferenza permanente per la finanza 
pubblica il 23 gennaio 2014, dal quale emerge che la spesa primaria regionale è stata ridotta 

del 38,5% fra il 2009 e 2012 a fronte di un peso percentuale che si è progressivamente 

ridotto dal 5,3% al 4,5% nel 2012 sulla spesa primaria della Pubblica Amministrazione. In 

confronto, ad esempio, la riduzione della spesa primaria delle amministrazioni centrali, che 

incide sulla spesa primaria per il 24%, è stata del 12,2%.  

Le ulteriori manovre che si sono susseguite nel quadriennio 2013-2016 hanno comportato 

ulteriori importanti contributi della finanza regionale al risanamento dei conti pubblici, e ciò in 

un contesto di spesa regionale primaria pressoché costante se non in calo. 
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Spesa primaria PA (consolidata per i sottosettori; milioni di euro)

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

Spesa primaria AC 191.739 180.353 175.920 172.279 -6.128 -6.233 -16.471 -20.981

Spesa primaria Stato 175.990 164.720 159.253 157.112 -6.128 -6.233 -16.471 -20.981

Spesa primaria EP 291.622 299.638 305.638 312.369 863 460 -421 -5.048

Spesa primaria AC + EP 483.361 479.991 481.558 484.648 -5.265 -5.773 -16.893 -26.029

Spesa primaria AL 244.212 241.740 236.398 230.434 1.213 -4.955 -16.801 -27.695

Spesa primaria Regioni 38.244 35.390 33.807 32.097 -1.516 -2.315 -8.168 -12.342

Spesa primaria Province 11.976 11.604 10.905 10.333 238 -552 -1.279 -2.876

Spesa primaria Comuni 63.700 62.455 61.214 58.752 962 -1.738 -4.672 -8.406

Spesa primaria ESL 110.349 112.478 111.270 110.357 1.423 -332 -2.502 -4.126

Spesa primaria PA 100 100 100 100

Spesa primaria AC 26,4 25,0 24,5 24,1 -3,2 -3,5 -9,4 -12,2

Spesa primaria Stato 24,2 22,8 22,2 22,0 -3,5 -3,8 -10,3 -13,4

Spesa primaria EP 40,1 41,5 42,6 43,7 0,3 0,2 -0,1 -1,6

Spesa primaria AC + EP 66,4 66,5 67,1 67,8 -1,1 -1,2 -3,5 -5,4

Spesa primaria AL 33,6 33,5 32,9 32,2 0,5 -2,0 -7,1 -12,0

Spesa primaria Regioni 5,3 4,9 4,7 4,5 -4,0 -6,5 -24,2 -38,5

Spesa primaria Province 1,6 1,6 1,5 1,4 2,0 -4,8 -11,7 -27,8

Spesa primaria Comuni 8,8 8,7 8,5 8,2 1,5 -2,8 -7,6 -14,3

Spesa primaria ESL 15,2 15,6 15,5 15,4 1,3 -0,3 -2,2 -3,7

Fonte: Istat 2013; prospetti riepilogativi effetti finanziari vari provvedimenti legislativi

Incidenza % su spesa primaria

Milioni di euro

Spesa primaria PA per sottosettore Manovre cumulate 2008-2013

Milioni di euro

Composizione %

 
 

Nel triennio 2016-18, come evidenziato nella audizione della Corte dei Conti nelle 
Commissioni bilancio riunite del Senato della Repubblica sul disegno di legge di stabilità per 
l’anno 2016, “il concorso delle Amministrazioni locali agli obiettivi di finanza pubblica risulta 
particolarmente rilevante. La manovra dispone una riduzione netta della spesa delle 
Amministrazioni locali di circa 2,5 miliardi nel 2016, che salgono ad oltre 5,7 nel 2018. Il 
taglio della spesa corrente è di oltre 3,1 miliardi, mentre per quella in conto capitale è 
prevista una seppur contenuta crescita (+680 milioni).  
Le riduzioni più consistenti sono quelle previste per le Regioni, sia per i tagli operati al 
fabbisogno sanitario nazionale (circa 1,8 miliardi per le RSO), sia per il passaggio al 
pareggio di bilancio in termini di competenza”. 
La legge di stabilità 2016, in continuità con il passato, nello specifico ha previsto, ai commi 
680 e seguenti, dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che:  
  

· le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assicurino un contributo 
alla finanza pubblica pari a 3.980 milioni di euro per l’anno 2017 e a 5.480 milioni di 
euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019;  

· in sede di auto coordinamento le Regioni e le province autonome definiscano gli 
ambiti e gli importi di riduzione della spesa del comparto regionale in termini di 
indebitamento netto, saldo netto da finanziare e fabbisogno, nel rispetto dei livelli 
essenziali di assistenza e che tale proposta sia recepita in sede di intesa sancita 
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio di ciascun anno;  

· in assenza di tale intesa entro i termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, i risparmi di spesa richiesti sono definiti ad ambiti di spesa ed attribuiti alle 
singole regioni e province autonome, tenendo anche conto della popolazione 
residente e del PIL, e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti 
individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato;  

· siano considerate anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio 
sanitario nazionale fra le spese soggette a rideterminazione;  
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· sono confermati anche per l’anno 2019 i tagli previsti fino al 2018 dal DL 24 aprile 
2014, n.66;  

· per l’anno 2016 che il contributo in termini di finanza pubblica delle regioni a statuto 
ordinario definito dal DL 66/2014 è realizzato secondo modalità da stabilire mediante 
intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2016 e che in caso di 
mancata intesa, si applica quanto previsto dal secondo periodo dell’art. 46, comma 6. 

 
Il comma 568 della citata legge 208/2015 ridetermina inoltre le risorse del Fondo sanitario 
nazionale in € 111.000 milioni a fronte del finanziamento previsto dalla legge 190/2014 pari a 
€ 115.444 milioni e ridotto dall’Intesa del 26 febbraio 2015 per la copertura dei tagli previsti 
dalla manovra dello stesso anno a € 113.092 milioni.  
 

Sempre la legge 208/2015 ai commi 707 e successivi definisce altresì la normativa sul 
pareggio di bilancio per l’anno 2016. La relazione tecnica al provvedimento afferma che il 
miglioramento sull’indebitamento pubblico dell’applicazione della normativa alle regioni è pari 
a 1.850 milioni di euro per il 2016, 1.022 milioni di euro per il 2017 e 660 milioni di euro per il 
2018 e pertanto anche tale contributo si aggiunge ai tagli previsti dalla normativa vigente.  
La stessa legge di stabilità 2016 (comma 683) prevede un contributo per le regioni a statuto 
ordinario per la riduzione del debito pari a 1.900 milioni per il 2016, ripartito fra le stesse 
secondo allegato n. 7 della legge, che non rileva ai fini del pareggio di bilancio e che pertanto 
per l’utilizzo di tali risorse le regioni devono considerare l’importo complessivo in termini di 
indebitamento netto nel computo del contributo al risanamento della finanza pubblica. 
 

In sede di Conferenza Stato Regioni è stata raggiunta l’intesa n. 21 del 11 febbraio 2016 in 
merito all’attuazione delle disposizioni relative al contributo di finanza pubblica richiesto alle 
Regioni contenute nella legge di stabilità 2016. 
Il raggiungimento dei predetti obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2016, pari a complessivi 
2.208,60 milioni di euro, in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto, viene 
effettuato attraverso: 

a) la riduzione del contributo di cui all’articolo 1, comma 683, della legge 208/2015 per 
1.900 milioni di euro (per la Regione Marche 66,165 milioni di euro); 

b) la riduzione del contributo in conto interessi di cui all’articolo 1, comma 541, della 
legge 190/2014 per 100 milioni di euro (per la Regione Marche 3,482 milioni di euro); 

c) la riduzione delle risorse per gli interventi di edilizia sanitaria per 208,60 milioni di 
euro (per la Regione Marche 7,264 milioni di euro). 

 
Le Regioni, al fine di garantire i necessari effetti anche sull’indebitamento netto a seguito 
della riduzione di cui sopra devono conseguire un risultato positivo del saldo di competenza 
sul pareggio di bilancio del 2016 (per la Regione Marche 66,165 milioni di euro). 
A ciò vanno aggiunti 1,850 miliardi per il 2016, 1,022 miliardi per il 2017 e 660 milioni per il 
2018 per effetto dell'applicazione della normativa del pareggio di bilancio. 
 
II riepilogo del recente concorso delle Regioni alle manovre di finanza pubblica, che si 
aggiunge alle precedenti manovre, viene elencato nella seguente tabella. 
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Dati in mln di €     

  2015 2016 2017 2018 

MANOVRE STATALI Totale RSO Totale RSO Totale RSO Totale RSO 

DL 95/2012 (art.16 c. 2) -         1.050,00        

D.L. 66/2014 (art. 46 c. 6) -             750,00  -           750,00  -                 750,00  -               750,00  

Legge 190/2014 di stabilità 2015 
(art. 1 c. 398) 

-         3.452,00  -       3.452,00  -             3.452,00  -          3.452,00  

Legge 208/2015 di stabilità 2016 
(art. 1 c. 568 e c. 680) 

  -       2.097,00  -             3.980,00  -          5.480,00  

Legge 208/2015 di stabilità 2016 
(art. 1 c. 688) 

  -                 6,60  -                       9,80  -                  12,10  

TOTALE COMPLESSIVO  -        5.252,00  -       6.305,60  -             8.191,80  -          9.694,10  

Copertura rideterminazione fondo 
sanitario nazionale 

-         2.000,00  -       4.097,00  -             5.500,00  -          7.000,00  

Tagli non sanità -         3.252,00  -       2.208,60  -             2.691,80  -          2.694,10  

Effetti pareggio di bilancio   -       1.850,00  -             1.022,00  -               660,00  

 
La Regione Marche, per quanto attiene agli effetti in termini di indebitamento netto, ha 
rispettato i termini dell’intesa in materia di concorso delle regioni agli obiettivi di finanza 
pubblica per l’anno 2016, avendo conseguito un’ avanzo o saldo netto positivo per un 
importo superiore a 66,165 milioni di euro sul pareggio di competenza del bilancio 2016, 
corrispondente alla differenza fra il contributo dovuto di 76,911 milioni di euro, l’importo di 
3,482 milioni di euro del contributo in conto interessi e di 7,264 milioni di euro delle risorse 
per interventi in materia di edilizia sanitaria. 
 
Si ricorda quindi che nel solo anno 2016 le RSO hanno concorso al risanamento con un 

avanzo (rispetto all’equilibrio di bilancio) di ben 2,2 miliardi per un miglioramento 
dell’indebitamento netto pari a circa 4 miliardi considerando anche i maggiori risparmi dal 

passaggio dal metodo patto di stabilità al pareggio di bilancio (ulteriore miglioramento oltre 

alle manovre di finanza pubblica che non è stato compensato al comparto). Le Regioni 

hanno sempre contribuito responsabilmente alla gestione della spesa nel rispetto dei vincoli 

di finanza pubblica. 

 
   Dati in mln di € 

avanzo su pareggio di bilancio 2.208,60 

maggiori risparmi derivanti dall'applicazione del 

pareggio di bilancio 1.850,00 

miglioramento dell'indebitamento 4.058,60 

miglioramento del saldo netto da finanziare 2.208,60  
 

Sul versante finanziario, l’esercizio 2016 è stato inoltre caratterizzato dall’impatto della Legge 
di riforma n. 56/2014, cosiddetta “Legge Delrio”, che ha rivisto profondamente ruolo ed 
organizzazione delle Province, trasformate in enti territoriali di area vasta. La citata 
Legge 56/2014 aveva fissato al 31 dicembre 2014 il termine ultimo per le Regioni per 
approvare le proprie leggi di riordino delle funzioni delegate o trasferite alle Province, termine 
scaduto senza che nessuna Regione abbia legiferato in merito, nonostante l'Accordo siglato 
fra Governo, Province, Regioni e Comuni. Successivamente tutte le Regioni a statuto 
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ordinario, anche all’esito delle misure sollecitatorio-sanzionatorie di cui all’art. 7, comma 9-
quinquies, del DL n. 78/2015, hanno completato l’iter dei progetti di legge di trasferimento 
delle funzioni non fondamentali delle Province. 
L'Assemblea legislativa della Regione Marche, nella seduta del 31 marzo 2015, aveva 
approvato definitivamente il Progetto di Legge di iniziativa della Giunta regionale, recante le 
disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province. 
La legge regionale del 3 aprile 2015 n. 13 prevede, con decorrenza 1/4/2016, il riordino delle 
funzioni amministrative esercitate dalle Province, in attuazione dell’articolo 1, comma 89, 
della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni), e dell’accordo sancito ai sensi dell’articolo 1, comma 91, della 
stessa legge statale nella Conferenza unificata dell’11 settembre 2014. 
Con successive leggi regionali n. 6/2016 e n. 13/2016 (art.9) sono state apportate modifiche 
alla disciplina di riordino delle Province. 
I principali provvedimenti regionali di riferimento ed attuativi del riordino delle funzioni delle 
Province vengono di seguito riportati. 
 

· Delibera di Giunta Regionale (DGR) 303 del 31/3/2016: Disposizioni necessarie al 
trasferimento alla Regione delle risorse strumentali e dei rapporti giuridici correlati 
alle funzioni provinciali da trasferire, in attuazione degli artt. 2 e 3, L.R. 13/2015. 

· DGR 302 del 31/3/2016: Disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione delle 
risorse umane correlate alle funzioni provinciali da trasferire, in attuazione degli artt. 2 
e 3, L.R. 13/2015. 

· Artt. 16 e 17, L.R.  28/2015 (Modifiche alla legge regionale 13/2015 - viabilità ex 
ANAS) - DGR 305/2016; 889/2016 1188/2016; 1189/2016; 1190/2016; 1547/2016: 
schemi di convenzione per l´affidamento alle Province, in via transitoria, e quindi 
all'ANAS delle funzioni di gestione e manutenzione ordinaria delle strade ex ANAS e 
provinciali. 

· L.R.  6/2016 (Modifiche alla legge regionale 13/2015 - Polizia provinciale) - DGR 307 
del 31/3/2016 modificata con DGR 1039/2016: convenzione tra Regione e Province 
per la disciplina delle attività di vigilanza e controllo di Polizia provinciale. 

· Convenzioni ed accordi per la gestione dei Centri per l'impiego - DGR 91/2016; DGR 
306/2016 - DGR 678/2016. Linee guida per gli uffici turistici IAT - DGR 729/2016. 

· Costituzione dell'Osservatorio regionale per il riordino delle funzioni delle Province -
 DGR 1122/2014 - DGR 573/2015 - Gruppo di lavoro tecnico per l'esame dei dati 
pervenuti dalle Province - DGR 764/2015; disciplina della trasmissione dei 
dati sulle risorse correlate alle funzioni - DGR 687/2015.  
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1.3 Il pareggio di bilancio 

  
Come già accennato, oltre al concorso delle regioni ai predetti obiettivi di finanza pubblica, la 
legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha introdotto, ancora una volta, 
importanti modificazioni alle modalità con le quali le regioni a statuto ordinario concorrono 
agli obiettivi di risanamento della finanza pubblica, con riguardo alle regole sul pareggio di 
bilancio. 
Nell’anno 2015 le modalità del concorso delle regioni a statuto ordinario erano dettate dai 
commi da 460 a 478 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Esse consistevano 
sostanzialmente: 

1. nel conseguimento di obiettivi finanziari espressi in termini di saldi finanziari tra le 
entrate finali e spese finali sia di competenza finanziaria che di cassa, cui si 
aggiungeva anche il controllo dell’equilibrio di parte corrente, in sostituzione del 
previgente controllo dell’indebitamento netto delle regioni a statuto ordinario 
attraverso l’imposizione di tetti di spesa; 

2. nella drastica riduzione delle voci di entrata e di spesa escluse dal campo di 
applicazione della nuova normativa; 

3. nell’accorpamento delle misure di flessibilità del patto regionalizzato verticale ed 
orizzontale. 

Con riferimento invece all’anno 2016 e successivi, i commi da 707 a 712 e da 719 a 734, 
dell’articolo 1, della citata legge di stabilità, abrogano le norme relative alla disciplina del 
Patto di stabilità interno degli enti locali, nonché quelle relative al conseguimento del 
pareggio di bilancio da parte delle regioni così come disciplinato dalla legge n. 190/2014, e 
introducono il principio del pareggio del bilancio per gli enti locali e le regioni, definendolo - 
sulla base di quanto prevede la legge "rinforzata" n. 243/2012, attuativa del principio 
costituzionale del pareggio di bilancio - come il saldo non negativo, in termini solo di 
competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Ciò si aggiunge al mantenimento degli 
equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, dettato 
dall’articolo 40 del D.lgs. 118/2011. 
La nuova regola contabile segna quindi il sostanziale superamento, sia per le regioni (per le 
quali peraltro la regola era già in parte stata introdotta con la legge di stabilità 2015) che per 
gli enti locali, del Patto di stabilità interno, che ha costituito finora la regola fiscale con cui è 
stato disciplinato il concorso degli enti territoriali agli obiettivi delle manovre finanziarie.  
La nuova disciplina, infine, è accompagnata dalla introduzione di un meccanismo di 
flessibilità regionale per la spesa per investimenti: esso prevede la concessione reciproca di 
spazi tra gli enti della stessa regione, con effetti compensativi sia all'interno della regione nel 
medesimo anno sia per il singolo ente su un arco triennale (c.d. patto di solidarietà fra enti 
territoriali). 
Nello specifico, è stato stabilito che, a decorrere dal 2016 e fino all’attuazione della citata 
legge n. 243/2012, come modificata dalla legge n. 164/2016, le Regioni dovranno 
conseguire, a consuntivo, in luogo dei precedenti quattro saldi (elevati a sei con la sanità) 
previsti dalla legge 190/2014, un solo saldo non negativo, in termini di competenza, tra 
entrate finali e spese finali. 
I maggiori risparmi, invece, che il comparto Regioni apporta al risanamento della finanza 
pubblica dovuti al passaggio dal Patto di stabilità come tetto di spesa all'applicazione della 
normativa del pareggio di bilancio (2,005 miliardi nel 2015) e stimati in 1.850 milioni per 
l'anno 2016, rimangono, a differenza dello scorso anno, acquisiti al bilancio dello Stato. 
Uno degli aspetti di maggiore criticità consiste nel fatto che il pareggio di bilancio, così come 
previsto dalla legge 243/2012, è misurato dalle entrate e dalle spese dell'anno senza tenere 
in considerazione il risultato finale dell'anno precedente in termini di avanzo. 
Al bilancio di previsione deve essere allegato un prospetto obbligatorio contenente le 
previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del 
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rispetto del saldo non negativo ossia del pareggio di bilancio, (comma 712). Con riferimento 
all'esercizio 2016, si prevedeva che il prospetto dovesse essere allegato al bilancio di 
previsione già approvato mediante delibera di variazione del bilancio approvata dal Consiglio 
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, comma 
11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
A tale proposito è stata emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato  la Circolare n. 5 del 
10 febbraio 2016 concernente le nuove regole di finanza pubblica per il triennio 2016-2018 
per gli enti territoriali, volte ad assicurare il concorso alla realizzazione degli obiettivi di 
finanza pubblica delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734 della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Il documento contiene indicazioni 
sulla determinazione del nuovo saldo di finanza pubblica e sulle modalità concernenti il 
monitoraggio e la certificazione, nonché i criteri interpretativi per l’applicazione delle nuove 
regole di finanza pubblica da parte degli enti territoriali. 
La Regione Marche, con deliberazione n. 26 del 21/6/2016 dell’Assemblea Legislativa, ha 
approvato detto “Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica – Bilancio di 
previsione 2016 - ai sensi dell’articolo 1, commi 710 e 712 della legge 28 dicembre 2015, n. 
208 (legge di stabilità 2016)”, garantendo la permanenza del rispetto del saldo negli esercizi 
2016-2018, rispettivamente, per euro 88.735.751,40, euro 123.586.615,92 ed euro 
111.341.789,97. 
Il successivo D.L. 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie per gli enti territoriali, 
ha limitato l'obbligo di pareggio di bilancio per il 2016 per regioni, province autonome, città 
metropolitane e province alla sola sede del rendiconto. 
Pertanto, sempre limitatamente al 2016, i medesimi enti non sono più tenuti ad allegare il 
suddetto prospetto - previsto dal comma 712 - contenente le previsioni triennali ai fini della 
verifica del rispetto del saldo di pareggio. Dispone inoltre che nel saldo di bilancio delle 
regioni non rilevano, ricorrendone alcuni presupposti, gli impegni del perimetro sanitario del 
bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria 
formatosi nell'esercizio 2015. 
 
Da ultimo la L. n. 96 del 21/06/2017 di conversione del D.L. 50 del 24/04/2017 ha introdotto 
una importante modifica all’articolo 1, comma 712-ter della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 
stabilendo che: “Per l'anno 2016, nel saldo di cui al comma 710 non rilevano gli impegni del 
perimetro sanitario del bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo 
alla gestione sanitaria formatosi nell'esercizio 2015 e in quelli antecedenti, e gli impegni 
effettuati in funzione dell'acquisizione nel medesimo anno 2016 delle anticipazioni di liquidità 
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 
Conseguentemente la Regione è autorizzata ad assumere impegni sull’esercizio 2016 per la 
parte corrispondente ivi compresi quelli derivanti dalle economie sull’esercizio 2016, entro i 
termini previsti per l’approvazione da parte del Consiglio regionale del rendiconto 2016”. 
Ai sensi di tale disposizione l’Ente ha provveduto, entro i termini previsti per l’approvazione 
da parte del Consiglio regionale del rendiconto 2016, ad assumere impegni del perimetro 
sanitario del bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla 
gestione sanitaria formatosi nell'esercizio 2015 e in quelli antecedenti non rilevanti ai fini del 
saldo di cui al comma 710 citato. 
 
Lo stesso D.L. 113/2016 introduce un comma aggiuntivo dopo il comma 710 dell’articolo 1 
della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) disponendo che, a partire dall’anno 
2017, alle regioni che hanno rispettato il vincolo del pareggio di bilancio (inteso come saldo 
non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali) e che, al 
contempo, registrano un saldo finale di cassa non negativo, siano assegnate le risorse 
rivenienti dalle sanzioni versate al bilancio dello Stato dalle regioni che non si sono attenute 
agli obblighi di equilibrio di bilancio dettati al medesimo articolo 1, comma 710. Anche per il 
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2016 è previsto un analogo meccanismo di premialità finanziaria in favore delle regioni che 
hanno registrato il pareggio di bilancio nel 2015. 
Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare al 
Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, 
una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, dal rappresentante legale, dal 
responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria. 
Il 4 luglio 2016 è stato firmato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 
concernente il monitoraggio e la certificazione del Patto di stabilità interno per il 2016 per le 
Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con l’esclusione 
della Regione Sardegna e della Regione Siciliana (articolo 1, commi 460 e 461, della legge 
24 dicembre 2012, n. 228). I prospetti per il monitoraggio devono essere trasmessi - 
utilizzando il sistema web appositamente previsto per il Patto di stabilità interno nel 
sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto - entro trenta giorni dalla fine del periodo di 
riferimento. Il primo invio di informazioni è previsto entro un mese dalla pubblicazione sulla 
G.U. del decreto. La certificazione deve essere inviata entro il 31 marzo 2017.  
 
La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo 
costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. In caso di mancato 
conseguimento del pareggio di bilancio (comma 723), nell'anno successivo a quello 
dell'inadempienza la Regione: 

· è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dal termine 
stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di 
bilancio, l'importo corrispondente allo scostamento registrato; 

· non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura 
superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a 
quello di riferimento; 

· non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; 
· non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo; 
· è tenuta a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del 

presidente e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la 
violazione, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla 
data del 30 giugno 2014. 

 
Come accennato, inoltre, i successivi commi da 728 a 732 introducono misure di flessibilità 
della regola del pareggio di bilancio in ambito regionale (c.d. patto di solidarietà fra enti 
territoriali). 
II comma 728 consente alle regioni di poter autorizzare gli enti locali del proprio territorio a 
peggiorare il saldo per consentire esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in 
conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un 
contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali della 
regione e della regione stessa. 
Nel corso dell'esame del provvedimento, è stato aggiunto il comma 729, il quale, nell'ambito 
della disciplina della flessibilità della regola del pareggio di bilancio in ambito regionale, 
specifica che gli spazi finanziari ceduti dalla Regione agli enti locali del proprio territorio sono 
assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai comuni con 
popolazione inferiore a 1.000 abitanti e dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 
2011. 
Agli enti locali che cedono spazi finanziari (comma 731) è riconosciuta, nel biennio 
successivo, una modifica migliorativa del saldo commisurata al valore degli spazi finanziari 
ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che 
acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati 
per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori 
spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero. 
La Giunta Regionale con deliberazione n. 1139 del 30/9/2016 ha dato attuazione al Patto 
orizzontale regionale per l'anno 2016 ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 
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728 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, stabilendo i criteri di virtuosità e le 
modalità operative, con la disponibilità della cessione di spazi finanziari da parte degli enti 
locali per complessivi 3,53 milioni di euro. 

Come risulta dal prospetto che segue, la Regione ha altresì rispettato il pareggio di bilancio, 
inviandone certificazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi della predetta 
normativa, entro il termine previsto del 31 marzo 2017. 

 
 

 

1.4 Gli eventi sismici iniziati nel 2016: sintesi ed elementi finanziari  

Una gran parte del territorio marchigiano è stata duramente colpita dagli eventi sismici 
verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 e acuitisi il 26 e 30 ottobre, poi proseguiti anche nel 
corso del 2017. L’Amministrazione regionale si è immediatamente attivata in un’ottica 
graduale e di sviluppo: gestione dell’emergenza, predisposizione della ricostruzione delle 
aree terremotate e individuazione di prospettive di sviluppo dei territori colpiti. 

Come è noto, la gestione della crisi sismica 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e 
Umbria avviene in un contesto di accentramento della governance in capo al Commissario di 
Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma, istituito presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. In tale contesto, la Regione opera in stretto contatto con gli uffici 
ministeriali e con il Commissario Errani, in collaborazione con le altre Regioni interessate.  
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L’Amministrazione regionale ha costituito il proprio Ufficio speciale per la ricostruzione, 
individuato nel contesto della recente riorganizzazione dell’Ente, al fine di assicurare risorse 
e personale adeguati. 

Immediatamente la Regione ha dato avvio ad un’approfondita opera di riprogrammazione 
della spesa, ad esempio a valere sui programmi operativi dei fondi comunitari. Un ruolo 
importante verrà infatti assicurato dalla riprogrammazione delle risorse comunitarie e dalla 
quota parte dei fondi strutturali stanziati a livello nazionale in favore delle Regioni colpite dal 
sisma. 

In effetti la sfida, raccolta dalla Regione con l’affermazione forte da parte dei suoi 
amministratori e con l’intensa attività realizzata nelle varie articolazioni operative, punta non 
solo alla gestione dell’emergenza, ma anche all’avvio della ricostruzione e alla prospettiva 
del rilancio di un ampio territorio nelle zone interne. Le conseguenze del sisma impattano 
trasversalmente su altre politiche regionali: la Giunta intende attuare politiche di ripartenza e 
sviluppo e che non si focalizzano solo sull’attività di emergenza e di ricostruzione.  

Col sisma è mutato radicalmente lo scenario delle aree nel cosiddetto cratere, ma in un’area 
molto più vasta della regione gli effetti sono pesanti. Si vuole operare una riflessione 
generale, che rilancia una nuova modalità di programmazione, in materia di prevenzione e di 
messa in sicurezza del patrimonio pubblico e privato.   

Il Commissario per la ricostruzione ha, fra l’altro, emesso ordinanze che consentono alle 
imprese di avviare il processo di ricostruzione sin da subito, avvalendosi di procedure 
semplificate e dirette. Nelle Marche dovranno essere progettati due livelli di ricostruzione: il 
primo riguarda i centri maggiormente danneggiati, mentre il secondo interessa le decine di 
comuni marchigiani che registrano danni ingenti ma puntuali. 

Sono completate le verifiche sulla agibilità delle abitazioni: si è provveduto alle sistemazioni 
abitative per la popolazione che non può rientrare nelle case, stanno iniziando ad essere 
consegnate le “casette di legno”, in realtà edifici completi destinati a residenza delle famiglie 
o a alloggio per attività economiche. Tutte le linee di attività si svolgono in conformità al 
Decreto legge n. 189/2016 sulla ricostruzione e si sta procedendo ad implementare le 
modalità di gestione dell’emergenza e l’avvio della ricostruzione delle abitazioni, degli edifici 
pubblici, delle infrastrutture, del patrimonio culturale e, soprattutto, del sistema economico 
produttivo.  

Gli uffici regionali, sia centrali che quelli creati sul territorio, hanno attivato una serie di 
interventi a sostegno delle imprese di tutti i settori produttivi, in un’ottica di sviluppo 
economico dell’area interna, anche attraverso lo strumento dell’area di crisi e degli strumenti 
regionali che potranno essere integrati nell’ambito dell’Accordo di programma interregionale 
tra le quattro regioni interessate ed il Governo.  

Gli interventi relativi all’emergenza post sisma sono stati finanziati da parte della Protezione 
Civile Nazionale con fondi allocati su apposita contabilità speciale. 

 

 

 

 

1.5 La razionalizzazione di società partecipate, agenzie ed enti strumentali  

 

L’Amministrazione regionale ha attivato e sta perseguendo un ampio processo di 
razionalizzazione delle società controllate e partecipate dalla Regione, in attuazione delle 
disposizioni dell’articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e del D.lgs. n. 
175/2016. 
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In ossequio alle previsioni normative sopra citate, il piano di razionalizzazione delle società 
partecipate dalla Regione ed il suo aggiornamento, redatto dall’Amministrazione, sono stati 
trasmessi nei termini previsti alla Sezione di Controllo per le Marche della Corte dei Conti. 
  
In estrema sintesi, detto Piano prevede, anche sulla scorta delle disposizioni dell’art. 11, 
comma 1, della legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33, la dismissione di tutte le società 
partecipate dirette e indirette con la eccezione delle seguenti: 

1) Sviluppo Marche S.p.A. 
2) Aerdorica S.p.A. 
3) Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A. 
4) Interporto S.p.A. 

 
Si riepilogano di seguito gli avanzamenti registrati nel corso del 2016 nei processi di 
dismissione/razionalizzazione. 
 
1) Centro Agroalimentare Piceno 
E’ stata indetta un'asta pubblica per la vendita del pacchetto azionario della Regione Marche, 
con scadenza per la presentazione delle offerte fissata nel giorno 22/04/2016, che è andata 
deserta. La Regione Marche ha quindi esercitato il diritto di recesso (con nota del Segretario 
generale del 9/8/2016) ed è attualmente in attesa del rimborso delle proprie quote. 
 
2) Centro Agroalimentare di Macerata 
La situazione è identica a quella del Centro agroalimentare Piceno. 

3) Centro di Ecologia e climatologia 
La Regione nel novembre 2015 ha invitato gli altri soci a manifestare il loro interesse per 
l’acquisto delle quote regionali, ovvero, a intraprendere procedure congiunte di alienazione. 
Si evidenziava, contestualmente, la necessità di apportare modifiche statutarie volte a 
superare le disposizioni che impediscono a ciascuno dei cinque soci pubblici di possedere 
quote di ammontare superiore la 20% del capitale, impedendo nella sostanza la possibilità 
della Regione di alienare le proprie quote. La Regione, con nota dell'11/02/2016, ha richiesto 
la convocazione di una apposita assemblea dei soci. L'assemblea, tenutasi in data 1/04/2016 
per l'approvazione delle modifiche dello statuto del Centro, ha stabilito che fosse necessario 
da parte degli enti che non avevano ancora espresso un loro parere, avviare un esame delle 
modifiche proposte dal CdA ed esprimere una propria valutazione o proposta di modifica. 
Con la decisione di Giunta regionale del 19/09/2016 si è dato mandato per richiedere 
nuovamente la convocazione dell’assemblea straordinaria dei soci al fine di approvare tutte 
le modifiche statutarie necessarie ai fini dell'uscita della Regione Marche dalla società. La 
Regione ha quindi richiesto una nuova convocazione dell'assemblea con nota del 
11/10/2016. L'assemblea non è stata ancora convocata in attesa delle determinazioni di tutti i 
soci. 
 
4) Banca Popolare Etica 
A dicembre 2015 la Regione ha fatto richiesta di vendita delle azioni di sua proprietà, in 
attuazione di quanto disposto con DGR 849/2015. A marzo 2016 è stata accreditata presso il 
Tesoriere regionale la somma di euro 28.750,00, quale corrispettivo per la vendita di n. 500 
azioni. 
 
5) Immobiliare Regione Marche S.r.l. 
In data 2/08/2016 la Società è stata messa in liquidazione ed è stato nominato il relativo 
liquidatore. In data 19/09/2016 la Giunta ha conferito mandato al rappresentante della 
Regione in sede di Assemblea ad assumere le determinazioni necessarie a una efficace 
gestione liquidatoria, compresa l’assegnazione dei beni immobili al socio (L. 208/2015, art. 1, 
cc. 115-120). Il 30/9/2016 si è tenuta l'assemblea nel corso della quale è stato deciso il 
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passaggio dei beni immobili dalla società IRMA srl al socio unico Regione. Sono ad oggi in 
corso alcune residuali operazioni per il completamento della procedura di liquidazione. 
 
6) Società partecipate in via indiretta tramite SVIM S.p.A. 
Per Cosmob scpa e Meccano spa, uniche società ancora attive tra quelle partecipate in via 
indiretta tramite Svim, con nota a verbale della seduta del 31/03/2016, la Giunta regionale ha 
dato incarico all’Amministratore unico della SVIM spa di effettuare una due diligence, 
finalizzata all’individuazione del valore delle due società onde definire l’importo da porre a 
base d’asta nella procedura di dismissione delle quote di capitale detenute dalla SVIM spa 
nelle suddette società. A tutt'oggi non è stato ancora avviato un processo di dismissione. 
L'Amministrazione sta anche valutando se un percorso di fusione o ristrutturazione delle 
stesse società costituisca una più efficace ed efficiente soluzione rispetto alla dismissione ai 
fini di non disperdere il patrimonio di know-how tecnologico, in dote ai laboratori delle 
società, a supporto delle imprese del territorio. 
 
7) Società Cooperative partecipate dall’ex Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM) 
In esecuzione della dgr 29/02/2016, n. 161, il Servizio agricoltura ha provveduto a inviare 
lettera di recesso alle quattro cooperative che risultavano ancora operative, in quanto le altre 
erano già in liquidazione o estinte. 
 
8) Società Sviluppo Marche S.p.A. (SVIM S.p.A.) 
Con la legge regionale n. 6 del 27/02/2017 la società SVIM spa è stata trasformata in SVIM 
srl. 
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2. Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio 

  

Successivamente alla chiusura dell’esercizio è stata approvata la Legge 96 del 21/06/2017 di 
conversione del D.L. 50 del 24/04/2017 che ha autorizzato la riapertura della gestione 

dell’esercizio finanziario 2016 per consentire l’assunzione di nuovi impegni nell’ambito della 
gestione sanitaria. 

Nello specifico la legge 96/2017 ha modificato l’articolo 1, comma 712-ter della L. 208 del 28 

dicembre 2015, stabilendo che: “Per l'anno 2016, nel saldo di cui al comma 710 non rilevano 

gli impegni del perimetro sanitario del bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di 

amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi nell'esercizio 2015 e in quelli 

antecedenti, e gli impegni effettuati in funzione dell'acquisizione nel medesimo anno 2016 

delle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 

aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 

Conseguentemente la Regione è autorizzata ad assumere impegni sull’esercizio 2016 per la 

parte corrispondente ivi compresi quelli derivanti dalle economie sull’esercizio 2016, entro i 

termini previsti per l’approvazione da parte del Consiglio regionale del rendiconto 2016”. 

Conseguentemente, in data 12/07/2017 la Giunta regionale, con deliberazione n. 820, per 

l’attuazione del citato articolo 1, comma 712 ter, ai fini dell’utilizzo del risultato di 
amministrazione relativo alla gestione sanitaria, ha approvato il quadro delle risorse relative 

agli utili della Gestione sanitaria accentrata degli anni 2012-2015 (GSA) autorizzandone 

l’impegno sull’esercizio 2016 e ne ha individuato la destinazione a finalità in ambito sanitario, 
in coerenza con le disposizioni dell’art. 30 del D.lgs. n. 118/2011.  

In sintesi, la DGR 820/2017 ha: 

1. approvato il quadro delle risorse finanziarie relative agli utilizzi del risultato di 
amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi nell'esercizio 2015 e 
antecedenti (utili della Gestione sanitaria accentrata degli anni 2012-2015) da 
impegnare ai sensi dell’articolo 1, comma 712 ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 
208; 

2. individuato quale destinazione degli utili della Gestione sanitaria accentrata formatisi 
nell'esercizio 2015 e antecedenti, il completamento e/o l’attuazione degli interventi di 
spesa in ambito sanitario; 

3. autorizzato le strutture regionali competenti per il completamento e/o all’attuazione 
degli interventi ad assumere gli impegni sull’esercizio 2016, in conto competenza ed 
in conto residui secondo le disposizioni dell’art. 30 della L.R. n. 37/2014 e ad adottare 
gli atti necessari alla conservazione degli impegni nel conto dei residui passivi 
dell’esercizio 2016; 

4. stabilito di apportare con successivo atto legislativo le conseguenti variazioni allo 
stato di previsione dell’entrata e della spesa del Bilancio 2017-2019 finalizzate alla 
contabilizzazione delle risorse necessarie al completamento e/o all’attuazione degli 
interventi di spesa individuati. 

5. autorizzato ad apportare le necessarie modifiche alla DGR n. 428 del 28/04/2017 
avente ad oggetto “Proposta di legge regionale ad iniziativa della giunta regionale 
concernente: “Rendiconto generale della regione per l'anno 2016”” conseguenti 
all’attuazione della deliberazione stessa;  

 

Ai sensi della normativa statale sono stati assunti impegni nell’esercizio 2016 del perimetro 
sanitario finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione 
sanitaria formatosi negli esercizi 2015 e in quelli antecedenti e sono stati conservati nel 



 
 

REGIONE MARCHE 
Servizio “Risorse finanziarie e bilancio” 

 
 

Pagina 20 di 103 

 

conto dei residui passivi dell’esercizio 2016 per un importo complessivo pari ad Euro 
202.427.101,62, di cui Euro 140.439.770,61 della gestione di competenza ed Euro 
61.987.331,01 della gestione dei residui.  

 

3 Criteri di valutazione utilizzati  
 

 

3.1 Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità 

 
Secondo il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 

al D. Lgs. 118/2011) in occasione della redazione del Rendiconto è verificata la congruità del 

fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo 

riferimento all’importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell’esercizio cui si 
riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti. Fino a quando il fondo svalutazione 

crediti non risulta adeguato non è possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione. 
Si è proceduto pertanto in sede di chiusura dell’esercizio 2016 a verificare la congruità del 
fondo secondo quanto previsto dal precitato Principio contabile, esempio n. 5 dell’allegato n. 
4/2 al D.Lgs. 118/2011, ad eccezione degli accertamenti registrati per il recupero coattivo 

della tassa automobilistica ed altri tributi minori che antecedentemente al 2015 sono stati 

registrati per cassa. Solo nell’esercizio 2016 è stato possibile verificare l’andamento delle 
riscossioni rispetto agli accertamenti registrati sull’emissione dei ruoli coattivi, pertanto solo 
in sede di rendiconto in via prudenziale si è ritenuto opportuno accantonare una maggior 

quota, determinata dall’80,75% dell’importo dei residui attivi 2015 al 31/12/2016 e di 

competenza 2016  

Per ciascuna delle categorie di entrate che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile 

esazione è stato determinato l’importo dei residui attivi a seguito dell’operazione di 
riaccertamento ordinario, l’analisi è scesa nel dettaglio considerando i singoli capitoli di 

entrata. 

Il calcolo è stato effettuato applicando la media semplice, in continuità con quanto già 

effettuato per la determinazione del fondo in sede di bilancio previsionale ed assestato, del 

rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l’importo dei residui attivi all’inizio di ogni anno degli 
ultimi 5 esercizi dal 2012 al 2016 classificandoli per titoli e tipologie. 

Il valore dell’accantonamento è stato determinato applicando all’importo totale dei residui di 
dubbia e difficile esazione una percentuale pari al complemento a 100 delle medie come 

sopra indicato per titoli e tipologia. 

 

Sono state escluse dal calcolo: 

· le entrate tributarie che finanziano il servizio sanitario regionale, accertate sulla base 
dei atti di riparto, le manovre fiscali accertate sulla base delle stime determinate dal 
Dipartimento delle finanze, la compartecipazione IVA quota non Sanità, le altre 
entrate tributarie accertate per cassa; 

· le entrate da trasferimenti da UE, dalle pubbliche amministrazioni, da terzi come 
capofila dei progetti comunitari, quelle da imprese farmaceutiche per il sistema del 
payback dovute per il ripiano dello sfondamento del tetto di spesa farmaceutica 
territoriale ed ospedaliera 2013 e 2014, così come previsto dal D.L. 179 del 
13/11/2015, che ne ha garantito il 90% delle quote previste, mentre la differenza 
resta prudenzialmente accantonata in spesa. Inoltre non sono stati considerati nel 
calcolo gli accertamenti registrati a fine anno come trasferimenti da privati per 
l’adesione al sistema bibliotecario regionale, in quanto la struttura di riferimento 
aveva già acquisito la comunicazione di avvenuto versamento nel 2017; 
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· le entrate da recupero assistite da fideiussione, da compensazione, dalla regolazione 
contabile del capitale accantonato del Bramante Bond. 

Inoltre sono stati esclusi gli interessi attivi sui depositi e le disponibilità detenute nei depositi 
bancari. 
 

Nel calcolo del FCDE sono stati considerati i crediti che l’ente vanta nei confronti delle 
proprie società partecipate e/o controllate. In particolare è stato incluso il capitolo di entrata 

n. 14050300014 “Recupero dei fondi da imprese erogati a vario titolo a valere sul POR CRO 

FESR 2007/2013” i cui residui attivi al 31/12/2016 ammontano a complessivi euro 
3.953.470,64, di cui euro 3.488.016,63 per il credito vantato verso la partecipata 

INTERPORTO. Il capitolo, derivante dalla riclassificazione dell’ex- cap. 30301049, fino al 

2015 è stato contabilizzato per cassa. L’accantonamento al fondo per i residui attivi del 

capitolo 14050300014 è stato quantificato in euro 3.482.319,63 e garantisce una 

svalutazione dei crediti conservati dell’88,08%, che si eleva al 99,84% se si considera il solo 
credito vantato verso la partecipata Interporto.  

Il FCDE è stato quantificato in complessivi euro 29.848.570,77, di cui per parte corrente euro 

26.366.251,14 e per parte capitale 3.482.319,63 e se ne rimanda la lettura all’allegato c) del 
rendiconto.  

 

3.2 Il Fondo Ripiano perdite società partecipate  

 
L’accantonamento al fondo per le perdite delle società partecipate per l’anno 2016 è stato 
calcolato in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 21 del D.lgs. 175 del 19/08/2016, che ha 
recepito le disposizioni già contenute nei commi 551 e seguenti della legge di stabilità 2014. 

L’accantonamento è quantificato in euro 6.161.050,60 ed è stato determinato come esposto 
nella tabella seguente. 

Società partecipate in perdita al 31/12/2015
% di 

partecipazione
Perdita 2015

Risultato medio 

triennio 2011-2013

Risultato medio 2011-2013 

"migliorato" del 50%

Differenza tra perdita 

2015 e risultato medio 

2011-2013 "migliorato" 

del 50%

Accantonamento richiesto 

al fondo 2016 (*)

INTERPORTO MARCHE SPA (partecipazione tramite 

SVIM e AERDORICA)
63,10% 798.588,00 -205.256,33 251.954,51                        

CENTRO AGRO ALIMENTARE PICENO SCPA 33,87% 207.538,00 -219.908,33 -109.954,17 97.583,83 33.051,64                          

CENTRO AGRO ALIMENTARE MACERATA SCARL 32,79% 19.503,00 -5.155,33 3.197,52                            

CENTRO ECOLOGIA E CLIMATOLOGIA SCARL 20,00% 103.595,00 31.058,33 10.359,50                          

AERDORICA SPA 89,68% 13.074.236,00 -5.017.332,33 5.862.487,42                     

TICAS SRL  (partecipazione tramite Aerdorica) 1,61% 4.865,00                     -82.436,00 -41.218,00 -36.353,00 -                                    

Totale fondo 2016 6.161.050,60                     

(*) In applicazione delle disposizioni dell’art. 21, del D.Lgs. 175/2016.

comma 2, lettera a)

comma 2, lettera b)

FONDO PERDITE DELLE PARTECIPATE

 

L’accantonamento per l’anno 2015 era stato pari ad euro 4.435.304,46. Il totale accantonato 
è quindi pari ad euro 10.596.355,06. 

 

3.3 Il Fondo Rischi passività da contenzioso 

 
L’accantonamento al Fondo rischi passività da contenzioso è stato determinato in euro 
10.000.000,00 sulla base della quantificazione effettuata dalla struttura regionale competente 

in materia di contenzioso. 
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3.4 Gli altri Fondi  

 

Fra le componenti della parte accantonata del risultato di amministrazione, come noto, sono 

presenti altri fondi oltre a quelli sopra descritti. 

In particolare la Regione ha stanziato risorse, individuate in base a criteri di prudenza, a 

favore dei seguenti fondi e per i relativi importi: 

Fondo euro 

1) Fondo a copertura dei residui perenti 163.753.577,95 

2) Accantonamento per riduzione del debito autorizzato e non contratto 25.000.000,00 
 

3) Fondo a copertura degli effetti finanziari derivanti dalla revisione 
delle stime della manovra fiscale regionale 

23.063.950,00 

4) Fondo restituzione maggiore tassa automobilistica (copertura degli 
effetti derivanti dall'art. 1 della L. 296/2006) 

14.592.581,42 

5) Fondo passività potenziali al 31/12/2017 4.751.189,22 

 

Con riferimento ai singoli fondi si precisa che: 

1) Per quanto riguarda la copertura dei residui perenti, l’accantonamento viene 
determinato in euro 163.753.577,95 e consente una copertura pari 86,78%. Si 

rimanda anche al paragrafo 4.7, dedicato allo smaltimento dei residui passivi perenti. 

 

2) Per la riduzione del debito autorizzato e non contratto risultante al 31/12/2016 

viene destinato un accantonamento di euro 25.000.000,00. 

 

3) Per quanto riguarda la copertura degli effetti finanziari derivanti dalla revisione delle 

stime della manovra fiscale regionale, le elaborazioni in base all’andamento del 
gettito Irap privata dal 2014 al 2017 per le Marche fanno ritenere che è opportuno 

accantonare delle quote a copertura del gettito da manovra fiscale Irap, rispetto alle 

ultime stime del MEF, in previsione della consuntivazione per gli anni 2015 e 2016, 

come di seguito riportato: 

· manovra Irap anno 2015 – stima MEF - 46.141.000,00 – previsione 

accantonamento 10.913.500,00 

· manovra Irap anno 2016 – stima MEF - 41.985.000,00 – previsione 

accantonamento 12.150.450,00 

Infatti l’articolo 1, comma 20, della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha 
previsto una marcata riduzione della base imponibile Irap per la deducibilità del costo 

del lavoro a partire dall’anno di imposta 2015. Tale riduzione ha significato un forte 
impatto sui gettiti Irap delle Regioni. Al fine di compensare in parte tali minori entrate 

Irap, l’articolo 8, comma 13 duodecies, del decreto legge n. 7872015 ha previsto 

l’erogazione di un contributo statale pari a 326,942 milioni per l’anno 2015 e di 
384,673 a decorrere dall’anno 2016 a favore delle Regioni e Province autonome, 
sulla manovrabilità disposta dalle stesse. Il contributo per l’anno 2015 e 2016 è stato 
ripartito tra le Regioni, in base alle elaborazioni fornite dal MEF e gli accordi tra le 

Regioni medesime. Le ultime stime del MEF del gettito delle manovre fiscali hanno 
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altresì tenuto conto degli effetti derivanti dall’applicazione delle disposizioni per la 
riduzione del cuneo fiscale di cui alla citata Legge di stabilità 2015.  

Tuttavia, rispetto al 2015, il gettito complessivo dell’Irap privata per le Marche registra 
una marcata diminuzione sia nel 2016 che nel 2017, con un calo stimato nella misura 

del 50 per cento circa. Il trend del gettito Irap riflette un forte calo, che avrà quasi 

certamente ulteriori impatti sulla manovra fiscale regionale rispetto alle stime del 

MEF.  

Pertanto, in attesa delle nuove stime e quantificazioni delle manovre fiscali da parte 

del MEF per gli anni 2015 e 2016, si ritiene opportuno accantonare in via prudenziale 

l’importo complessivo stimato in euro 23.063.950,00 a copertura delle ulteriori perdite 
previste. 

 

4) Per quanto riguarda la restituzione della maggiore tassa automobilistica 

(copertura degli effetti derivanti dall'art. 1 della L. 296/2006), è stata accantonata una 

quota del risultato di amministrazione per un importo complessivo di euro 

14.592.581,42 per far fronte alla restituzione allo Stato del maggior gettito relativo alla 

tassa automobilistica - annualità 2012 e 2013. Si tratta di un importo che le Regioni 

sono tenute a restituire allo Stato per effetto degli aumenti tariffari delle tasse 

automobilistiche disposti con la legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) e 

con il D.L. n. 262/2006, al netto dell’eventuale minor gettito dello stesso tributo da 
riconoscere alle Regioni ai sensi dell’articolo 1, commi 235 e 322, della medesima 
legge n. 296/2006, come determinato attraverso un decreto del MEF, d’intesa con la 
Conferenza Stato-Regioni.     

 

5) Per quanto riguarda le passività potenziali al 31/12/2017, l’accantonamento al 
relativo Fondo è pari ad euro 4.751.189,22 ed è destinato a coprire potenziali 

passività riferite a: 

· partite eventualmente dovute in esito alla riconciliazione di debiti con i propri enti 
e società partecipate per euro 252.782,01 (si rinvia al paragrafo 12); 

· spettanze da riconoscere ai Comuni a titolo di rimborso delle somme anticipate 
per le funzioni trasferite del soppresso servizio escavazione porti – ex SEP per 
complessivi euro 3.806.871,00; 

· cause passive istaurate contro l’amministrazione regionale da beneficiari a 
seguito di revoca di finanziamenti in ambito comunitario in attuazione del Reg. 
CEE n. 866/90 per un importo complessivo di euro 691.536,21.  
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4. Principali voci del conto del bilancio  
 

 

 

4.1 Il risultato di amministrazione 

 
Dal complesso delle operazioni finanziarie delle entrate e delle spese derivanti sia dalla 
gestione del bilancio di competenza che dalla gestione dei residui degli esercizi 2015 e 
precedenti, alla chiusura dell’esercizio 2016 scaturisce un risultato di amministrazione pari a 
478.010.685,60 euro, come di seguito riportato: 
 
 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 2016 345.964.091,72                   

RISCOSSIONI (+) 1.083.103.176,17                4.051.160.176,78                5.134.263.352,95                

PAGAMENTI (-) 1.001.171.267,32                4.083.485.665,18                5.084.656.932,50                

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016 (=) 395.570.512,17                   

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 395.570.512,17                   

RESIDUI ATTIVI (+) 1.376.309.830,28                760.470.662,63                   2.136.780.492,91                

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento 

delle finanze 79.066.647,00                     

RESIDUI PASSIVI (-) 1.074.475.246,56                900.357.434,82                   1.974.832.681,38                

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) 28.530.814,92                      

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) 50.976.823,18                      

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016  (A) (=) 478.010.685,60                   

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

GESTIONE

 
 
 
Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2016 è determinato, come previsto dal richiamato 
articolo 42, comma 1, D.lgs. n. 118/2011, dal fondo cassa al 31.12.2016 (pari ad euro 
395.570.512,17) sommato ai residui attivi (di euro 2.136.780.492,91), detratti i residui passivi 
(di euro 1.974.832.681,38) e il fondo pluriennale vincolato per spese correnti (pari ad euro 
28.530.814,92) e per spese in conto capitale (pari ad euro 50.976.823,18). 
 
L’articolo 42, comma 1, D.lgs. n. 118/2011 prevede che il risultato di amministrazione venga 
suddiviso in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati. 
 
La definizione delle predette tipologie di accantonamenti è contenuta nell’allegato 4/2 al 
d.lgs. cit., contenente il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, 
punto 9.2 (Risultato di amministrazione). 
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Le quote accantonate sono pari ad euro 281.606.224,42 e sono costituite da: 
 

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 29.848.570,77                    

Fondo a copertura residui perenti pari al 86,78% 163.753.577,95                 

Fondo passività potenziali al 31/12/2016 4.751.189,22                      

Fondo ripiano perdite societa' partecipate 10.596.355,06                    

Fondo rischi passivita' da contenzioso 10.000.000,00                    

Fondo a copertura degli effetti derivanti dall'art. 1 della L.296/2006 14.592.581,42                    

Fondo a copertura degli effetti finanziari derivanti dalla revisione delle stime della manovra 

fiscale regionale 
23.063.950,00                    

Accantonamento per riduzione debito autorizzato e non contratto 25.000.000,00                    

Totale parte accantonata (B) 281.606.224,42                  

 

 
Le quote vincolate sono pari a complessivi euro 571.775.858,16 e sono costituite da: 
 

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 142.185.199,14                 

Vincoli derivanti da trasferimenti 429.229.489,19                 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 361.169,83                          

Altri vincoli 

Totale parte vincolata ( C) 571.775.858,16                  

 
L’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione è 
riportato al capitolo 6. della presente relazione.  
 
Tenuto conto delle quote accantonate (di euro 281.606.224,42) e delle quote vincolate (di 
euro 571.775.858,16) la parte disponibile risulta pari a euro -375.371.396,98, interamente 
coperta da debito autorizzato e non contratto; 
Nei seguenti prospetti è riportata la composizione del disavanzo da debito autorizzato e non 
contratto e l’importo da ripianare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione 
2017/2019. 
 

ANALISI DEL DISAVANZO 

PRESUNTO

ALLA DATA DI 

RIFERIMENTO DEL 

RENDICONTO 2015 

APPROVATO (a)

DISAVANZO 

RENDICONTO 

2016 (b)

DISAVANZO 

RIPIANATO 

NELL'ESERCIZIO 

2016 c) = (a) - (b)

QUOTA DEL 

DISAVANZO DA 

RIPIANARE 

NELL'ESERCIZIO 2016  

(d)

RIPIANO DISAVANZO 

NON EFFETTUATO 

NELL'ESERCIZIO 2016 = 

(d) - (c)
(5)

Disavanzo da debito autorizzato e 

non contratto 383.832.182,82 375.371.396,98 8.460.785,84 383.832.182,82 375.371.396,98

Totale 383.832.182,82 375.371.396,98 8.460.785,84 383.832.182,82 375.371.396,98

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio2019 Esercizi successivi

Disavanzo da debito autorizzato e 

non contratto 375.371.396,98 375.371.396,98

Totale 375.371.396,98 375.371.396,98 0,00 0,00 0,00

COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO 

MODALITA' COPERTURA DEL 

DISAVANZO

COMPOSIZIONE 

DISAVANZO 

COPERTURA DEL DISAVANZO  PER ESERCIZIO
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4.2 La gestione delle entrate e delle spese 

 
Nel presente paragrafo viene illustrata la gestione delle entrate e delle spese, sia sotto il 
profilo della competenza che della cassa.  
 

· La gestione di competenza delle entrate e delle spese 
 

L’andamento della gestione di competenza fa registrare, per l’anno 2016, i risultati 
evidenziati nelle due tabelle che seguono: 

PREVISIONI 

DEFINITIVE DI 

COMPETENZA (CP)

RISCOSSIONI IN 

C/COMPETENZA 

(RC)

RESIDUI ATTIVI DA 

ESERCIZIO DI 

COMPETENZA 

(EC=A-RC))

ACCERTAMENTI 

(A)
(4)

MAGGIORI O 

MINORI ENTRATE 

DI

COMPETENZA =A-

CP 
(5)

TITOLO 1

Entrate correnti di 

natura tributaria, 

contributiva e 

perequativa

  3.239.093.705,73   2.712.356.495,11    544.577.709,88   3.256.934.204,99         17.840.499,26 

TITOLO 2 Trasferimenti correnti      289.139.818,45      146.995.865,41       24.242.576,91      171.238.442,32 -    117.901.376,13 

TITOLO 3
Entrate 

extratributarie
     155.745.399,43      139.029.528,08         7.221.300,59      146.250.828,67 -         9.494.570,76 

TITOLO 4
Entrate in conto 

capitale
     219.925.921,78        41.030.317,16       42.521.246,10        83.551.563,26 -    136.374.358,52 

TITOLO 5
Entrate da riduzione 

di attività finanziarie
     122.893.077,61              569.940,40         3.164.397,27           3.734.337,67 -    119.158.739,94 

TITOLO 6 Accensione prestiti      618.338.182,82        70.107.014,20                              -          70.107.014,20 -    548.231.168,62 

TITOLO 7

Anticipazioni da 

istituto 

tesoriere/cassiere

  4.645.136.105,82   3.110.089.160,36    621.727.230,75   3.731.816.391,11 -    913.319.714,71 

TITOLO 9
Entrate per conto 

terzi e partite di giro
  1.541.265.249,52      941.071.016,42    138.743.431,88   1.079.814.448,30 -    461.450.801,22 

  6.186.401.355,34   4.051.160.176,78    760.470.662,63   4.811.630.839,41 - 1.374.770.515,93 

TOTALE TITOLI 1-7

TOTALE GENERALE

ENTRATE

 

Per le entrate, su un totale di previsioni definitive di 4,645 milioni di euro, escludendo le 
entrate per conto terzi e partite di giro, sono stati accertati 3,731 milioni, pari all’80,34% delle 
previsioni. I minori accertamenti sono pari a 913,3 milioni di euro e derivano da maggiori 
entrate del titolo I per 17,84 milioni, e da minori entrate del titolo II per 117,9 milioni, del titolo 
III per 9,4 milioni, del titolo IV per 136,3 milioni, del titolo V per 119,1 milioni e del titolo VI per 
548,2 milioni. 

Le riscossioni dei primi sette titoli ammontano a 3.110,09 milioni di euro, pari al 66,95% della 
previsione finale ed all’83,34% degli accertamenti. Sono rimasti da riscuotere 621,7 milioni di 
euro di residui attivi della competenza, pari al 16,66% degli accertamenti. 

PREVISIONI DEFINITIVE 

DI COMPETENZA (CP)

PAGAMENTI IN 

C/COMPETENZA (PC)
IMPEGNI (I)

ECONOMIE DI 

COMPETENZA         

(ECP= CP- I -FPV)

RESIDUI PASSIVI DA 

ESERCIZIO DI COMPETENZA 

(EC= I - PC)

TITOLO 1 Spese correnti 4.039.678.330,15        3.131.460.905,84     3.494.200.649,10        516.946.866,13           362.739.743,26                    

TITOLO 2 Spese in conto capitale 857.342.352,57           106.885.073,33        213.222.756,94           594.374.310,52           106.337.683,61                    

TITOLO 3

Spese per incremento di attività 

finanziarie 138.865.288,41           17.383.272,24           17.383.272,24             120.250.478,10           -                                           

TITOLO 4 Rimborso di prestiti 363.346.622,62           178.437.942,22        179.221.973,42           184.124.649,20           784.031,20                            

TITOLO 5

Chiusura Anticipazioni ricevute da 

istituto tesoriere/cassiere -                                  -                               -                                  -                                 -                                           

5.399.232.593,75        3.434.167.193,63     3.904.028.651,70        1.415.696.303,95       469.861.458,07                    

TITOLO 7

Uscite per conto terzi e partite di 

giro 1.541.265.249,52        649.318.471,55        1.079.814.448,30        461.450.801,22           430.495.976,75                    

6.940.497.843,27        4.083.485.665,18     4.983.843.100,00        1.877.147.105,17       900.357.434,82                    TOTALE GENERALE

TOTALE TITOLI 1-5

SPESA

 

Per le spese, su un totale di previsioni definitive di competenza 5.399,2 milioni di euro, al 
netto delle spese per conto terzi e partite di giro, sono stai impegnati 3.904 milioni di euro, 
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pari al 72,31% delle previsioni. Le minori spese sono pari complessivamente a 1.415,7 
milioni di euro e derivano: dal titolo I per 516,9 milioni, dal titolo II per 594,4 milioni, dal titolo 
III per 120,2 milioni e dal titolo IV per 184,1 milioni. 

I pagamenti, riferiti ai titoli I-V, ammontano a 3.434,1 milioni di euro, pari al 63,60% delle 
previsioni finali ed al 87,96% degli impegni. 

Sono rimasti da pagare 469,8 milioni di residui passivi della competenza, pari all’12,03% 
degli impegni. 
 
 

· La gestione di cassa delle entrate e delle spese 

  

Vengono inoltre riportati i dati della gestione di cassa, al netto delle contabilità speciali.  

Il totale delle riscossioni (vedi tabella) ammonta a 4.005,08 milioni di euro di cui 3.110,08 
milioni in conto competenza e 894,99 milioni in conto residui; sul totale dell’importo 
incassato, l’84,68% è riferito alle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa, mentre il 6,52% è riferito a trasferimenti correnti. 

Il rapporto tra il totale delle riscossioni (competenza e residui) dei titoli da 1 a 7 e gli 
stanziamenti definitivi di cassa è pari complessivamente al 58,55%. 

 

IN C/COMPETENZA C/RESIDUI

TITOLO 1

Entrate correnti di 

natura tributaria, 

contributiva e 

perequativa

   4.631.583.473,22    2.712.356.495,11       679.174.942,86    3.391.531.437,97 -  1.240.052.035,25 

TITOLO 2 Trasferimenti correnti        532.618.265,98        146.995.865,41       113.985.836,80        260.981.702,21 -      271.636.563,77 

TITOLO 3
Entrate 

extratributarie
       175.668.276,32        139.029.528,08            9.676.995,49        148.706.523,57 -        26.961.752,75 

TITOLO 4
Entrate in conto 

capitale
       558.066.020,58          41.030.317,16          33.889.947,69          74.920.264,85 -      483.145.755,73 

TITOLO 5
Entrate da riduzione 

di attività finanziarie
       425.469.715,90                569.940,40          58.241.328,19          58.811.268,59 -      366.658.447,31 

TITOLO 6 Accensione prestiti        517.151.402,35          70.107.014,20                  27.379,25          70.134.393,45 -      447.017.008,90 

TITOLO 7

Anticipazioni da 

istituto 

tesoriere/cassiere

                                -                                   -   

  6.840.557.154,35   3.110.089.160,36      894.996.430,28   4.005.085.590,64 - 2.835.471.563,71 

TITOLO 9
Entrate per conto 

terzi e partite di giro
   1.729.377.166,60        941.071.016,42       188.106.745,89    1.129.177.762,31 -      600.199.404,29 

  8.569.934.320,95   4.051.160.176,78   1.083.103.176,17   5.134.263.352,95 - 3.435.670.968,00 

TOTALE

RISCOSSIONI

ECCEDENZA

MINORE ENTRATA

TOTALE TITOLI 1-7

TOTALE GENERALE

RISCOSSIONIPREVISIONI 

DEFINITIVE DI 

COMPETENZA

ENTRATE

 

 

I pagamenti complessivi, al netto delle uscite per conto terzi e partite di giro si attestano a 
3.811,56 milioni di euro, di cui 3.434,16 milioni in conto competenza e 377,39 milioni in conto 
residui. 

Sul totale dei pagamenti, il 90,13%, pari a 3.435,29 milioni è riferimento a spese correnti, il 
4,73%, pari a 18,34 milioni, è riferito a spese in conto capitale mentre il restante 4,68%, pari 
a 178,43 milioni, è riferito a rimborso di prestiti. 

Il rapporto tra il totale dei pagamenti (titoli 1-5) e le previsioni definitive si attesta al 62,69%. 



 
 

REGIONE MARCHE 
Servizio “Risorse finanziarie e bilancio” 

 
 

Pagina 28 di 103 

 

 C/COMPETENZA C/RESIDUI

TITOLO 1 Spese correnti 4.640.445.694,10      3.131.460.905,84      303.831.445,06         3.435.292.350,90      1.205.153.343,20-      

TITOLO 2 Spese in conto capitale 804.359.193,40         106.885.073,33         73.549.270,19            180.434.343,52         623.924.849,88-         

TITOLO 3
Spese per incremento di attività 

finanziarie
138.882.896,70         17.383.272,24            17.608,29                    17.400.880,53            121.482.016,17-         

TITOLO 4 Rimborso di prestiti 496.187.710,39         178.437.942,22         -                                178.437.942,22         317.749.768,17-         

TITOLO 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 

istituto tesoriere/cassiere
-                                -                                -                                -                                -                                

     6.079.875.494,59      3.434.167.193,63          377.398.323,54      3.811.565.517,17 -    2.268.309.977,42 

TITOLO 7
Uscite per conto terzi e partite di 

giro
2.754.647.906,54      649.318.471,55         623.772.943,78         1.273.091.415,33      1.481.556.491,21-      

     8.834.523.401,13      4.083.485.665,18      1.001.171.267,32      5.084.656.932,50 -    3.749.866.468,63 

TOTALE PAGAMENTI

ECONOMIE O 

ECCEDENZE DI 

PAGAMENTO

TOTALE TITOLI 1-5

TOTALE GENERALE

PAGAMENTI 
SPESA

PREVISIONI 

DEFINITIVE

 

 

4.3 Le entrate tributarie 

 
Come già accennato nella nota integrativa al bilancio di previsione 2016-2018, la 
quantificazione anche delle entrate tributarie è avvenuta coerentemente con quanto previsto 
dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. 
n. 118/2011, gli accertamenti dell’esercizio 2016 sono stati eseguiti secondo i criteri di 
seguito descritti, sulla base delle diverse tipologie di entrata. 
Le entrate tributarie dovute dai contribuenti e gestite in autoliquidazione sono state accertate 
per cassa (es. tasse automobilistiche, il tributo speciale per il conferimento in discarica, le 
tasse di concessione regionale).  
 
I proventi della lotta all’evasione fiscale mediante riscossione coattiva, in particolare per 
quanto riguarda la tassa automobilistica regionale, sono stati accertati per il loro intero 
importo, con l’accantonamento nel fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). 
I gettiti derivanti dalla manovra fiscale regionale su Irap e Addizionale regionale all’Irpef sono 
stati accertati, ai sensi del punto 3.7.5 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, secondo le 
ultime stime comunicate dal Dipartimento delle Finanze a norma dell’art. 77 quater del D. L. 
n. 112/2008. 
Per quanto concerne le entrate tributarie destinate al finanziamento della sanità (l’Irap, 
l’addizionale regionale all’Irpef e la compartecipazione all’Iva) sono state accertate sulla base 
degli importi risultanti dalla proposta di riparto del Fondo Sanitario Nazionale per l’anno 
2016.  
 
La sottostante tabella 1 ed i grafici 1-2-3 rappresentano la specificazione degli stanziamenti 
e degli accertamenti definitivi delle entrate tributarie di cui al Titolo I del Rendiconto 2016, 
raffrontati con quelli rilevati nel 2015.   
Le entrate tributarie accertate nel 2016 ammontano complessivamente a 3.256,93 milioni, 
con una lieve diminuzione del 0,84% circa rispetto all’anno precedente. Tale riduzione è 
dovuta principalmente al minor gettito dell’Irap che sconta in gran parte gli effetti derivanti 
dalla deduzione del costo del lavoro sulla base imponibile e dall’azzeramento della aliquota 
Irap per le nuove imprese previsto nella legge di stabilità regionale 2016. 
 
Anche per il 2016, a titolo esemplificativo, si mantiene - per discernere l’ambito di effettiva 
discrezionalità politico-amministrativa dell’ente nell’utilizzo delle risorse - la rappresentazione 
delle entrate tributarie finali (Tabella 1), distinguendole tra libere e vincolate da norme di 
legge o determinate centralmente in base al fabbisogno sanitario calcolato per ogni Regione.  
Secondo questa impostazione, le entrate tributarie libere accertate in bilancio sono costituite 
dai tributi disponibili e dai tributi della manovra fiscale regionale - lettere a) e c) della Tabella 
1 – che nel 2016 ammontano rispettivamente a 321,51 ed a 69,64 milioni di euro, registrando 
un incremento complessivo di 13,47 milioni (3,57%) rispetto al 2015. Tale aumento è dovuto 
principalmente al maggior gettito della tassa automobilistica, dei proventi derivanti dalla lotta 
all’evasione, dell’addizionale regionale dell’accisa sul gas naturale e della compartecipazione 
all’iva quota libera.  
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I gettiti derivanti dalla manovra fiscale regionale registrano una lieve flessione, rispetto al 
2015, in ragione delle stime variate da parte del MEF. 
 
Al riguardo si evidenzia che nel 2015 l’accertamento della manovra fiscale regionale riporta 
le stime allora fornite dal MEF e che le stesse sono state poi aggiornate dal MEF, come di 
seguito meglio indicato.  
 
I tributi vincolati – lettera b) della Tabella 1 - nel 2016 ammontano a 119,02 milioni di euro, 
con un aumento di 3,04 milioni di euro (+2,62%) rispetto al 2015. Tra questi tributi sono 
allocate nel titolo I anche le entrate delle compartecipazioni alle accise benzina e gasolio 
destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del D.L. 95/2012, 
accertate in base ai dati disponibili del riparto di tale Fondo tra le regioni a statuto ordinario. 
Inoltre, a seguito delle modifiche apportate, con la legge 28 dicembre 2015 n. 221, alla 
normativa statale in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, 
l’intero gettito del tributo risulta ora vincolato in quanto destinato ad alimentare il fondo 
regionale con finalità ambientali.     
 
I tributi finalizzati alla sanità – lettera d) della Tabella 1 – registrano nel 2016 un ammontare 
complessivo di 2.746,75 milioni di euro, con una crescita di 26,25 milioni (+0,96%) rispetto al 
2015. La quota premiale relativa al FSN riconosciuta alla Regione invece passa dai 24,6 
milioni di euro del 2015 ai 20,2 milioni di euro del 2016. 
 
Se si escludono le entrate tributarie libere e si considerano quindi le sole entrate tributarie 
finalizzate, di cui alle lettere b) e d) della Tabella 1, l’ammontare complessivo degli 
accertamenti nel 2016 risulta pari a 2.865,77 milioni di euro, in aumento di 29,29 milioni di 
euro (+1,03%) rispetto a quello registrato nel 2015. 
 
Il maggior peso sul livello complessivo degli accertamenti è dato dai tributi collegati al 
finanziamento del fabbisogno sanitario (Compartecipazione Iva, Irap e Addizionale regionale 
all’Irpef).  
Il gettito di tali tributi è stato assunto nella misura prevista dalla intesa n. 62 raggiunta in sede 
di Conferenza Stato-Regioni del 14 aprile 2016 sulla proposta del Ministero della Salute di 
Deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per 
il Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2016. Il finanziamento del SSN, in attesa della 
completa attuazione del D.lgs. n. 68/2011, resta ancorato ai criteri dettati dal D.Lgs. n. 
56/2000 che prevedono un sistema di finanziamento del SSN basato sulla capacità fiscale 
regionale, anche se corretto da adeguate misure perequative, stabilendo che al 
finanziamento del SSN concorrano le predette poste tributarie. 
 
Il D.L. 113/2016, all’articolo 13, provvede a rinviare all’anno 2018 i meccanismi di 
finanziamento delle funzioni regionali come disciplinati dal decreto legislativo n. 68 del 2011 
(attribuzione della compartecipazione all’IVA in base al principio di territorialità; 
fiscalizzazione dei trasferimenti statali; istituzione dei fondi perequativi).  
 
Il grafico 1 mostra la distribuzione percentuale degli accertamenti registrati nel 2016 per 
tipologia di entrata sulla base della classificazione anzidetta. Gli andamenti delle previsioni 
finali e degli accertamenti 2015-2016 sono evidenziati nel grafico 2. 
Le previsioni finali delle entrate tributarie del bilancio 2016 ammontano a 3.239,09 milioni di 
euro, a fronte degli accertamenti per complessivi 3.256,93 milioni di euro. In particolare nel 
2016 la capacità di accertamento rispetto alle previsioni definitive si attesta al 100,55%, in 
diminuzione rispetto all’anno precedente (102,79%).  
Il grafico 3 rappresenta la composizione percentuale delle principali entrate tributarie in 
termini di accertamento. Tra i tributi propri, i maggiori sono: l’Irap (17,92% del totale delle 
entrate tributarie), con un gettito complessivo accertato di 583,53 milioni (di cui 55,78 milioni 
rappresentano la quota libera, 1,05 milioni la quota vincolata per costi di gestione, 41,98 
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milioni relativi alla manovra fiscale, 484,72 milioni destinati alla copertura della spesa 
sanitaria regionale); l’addizionale regionale all’Irpef, con un gettito di 259,87 milioni (7,98%); 
infine le tasse automobilistiche regionali, che forniscono un gettito di 155,96 milioni (4,79%). 
Il gettito accertato della compartecipazione all’Iva ammonta a 2.041,60 milioni (62,68% del 
totale delle entrate tributarie) e della compartecipazione alle accise per il TPL è pari a 103,63 
milioni (3,18%). 
Il grafico 4 riporta un’analisi dettagliata nel lungo periodo sulla dinamica dell’effettivo prelievo 
fiscale a titolarità regionale del gettito aggiornato derivante dalla manovra fiscale regionale 
(Irap e addizionale regionale all’Irpef). Il gettito derivante dalla manovra fiscale regionale 
passa dai 175,37 milioni di euro del 2002 (anno di introduzione della manovra fiscale) ai 
69,64 milioni di euro stimati del 2016 (Tabella 2).  
Il gettito complessivo relativo all’attività di contrasto all’evasione fiscale - tabella 3 - ha 
registrato, con i 79 milioni di euro accertati nel 2016, un incremento rispetto ai 70,1 milioni 
del 2015. Il totale complessivo delle poste del “contrasto all’evasione fiscale” presentano 
comunque risultati migliori rispetto alle attese. Le entrate tributarie recuperate nel 2016 sono 
composte prevalentemente per 20,3 milioni dal gettito relativo all’attività di accertamento 
delle tasse automobilistiche, per 31,8 milioni da riscossioni coattive tramite ruolo dei 
principali tributi regionali quali l’Irap, le tasse automobilistiche e l’addizionale all’Irpef e per i 
restanti 26,9 milioni da proventi derivanti dall’attività di controllo in materia di Irap e 
Addizionale Irpef.  
Infine la tabella 4 riepiloga le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 
relativamente alle previsioni finali di competenza e gli accertamenti del 2016, secondo le voci 
del piano dei conti integrato previsto dal D.lgs.118/2011.  
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Tabella 1 

 

Anno 2015 2015 2016 2016 

a)    Tributi disponibili 
previsioni 

finali di 
competenza 

accertamenti 
di 

competenza 

previsioni 
finali di 

competenza 

accertamenti 
di 

competenza 

recupero tasse automobilistiche regionali 15.000.000 15.211.822 19.000.000 20.277.880 

tasse automobilistiche regionali 152.729.000 152.400.437 151.400.437 155.962.882 

tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi 3.639.262 3.482.291 - - 

add. regionale all'accisa sul gas naturale  10.181.142 11.252.455 12.370.394 14.045.278 

imposta regionale sulle attività produttive IRAP (quota 
Regione)  

55.777.345 55.777.345 55.777.345 55.777.345 

compartecipazione all'iva (quota trasferimenti soppressi)                             10.377.425 8.971.450 10.377.425 11.785.657 

imposta regionale sulla benzina per autotrazione 4.283.043 4.722.067 4.254.248 4.384.035 

proventi derivanti dal controllo fiscale in materia di Irap e 
Add. Irpef 

23.500.000 25.503.477 23.500.000 26.922.384 

riscossioni coattive tramite ruolo dei tributi regionali (tassa 
auto, IRAP e add.reg.IRPEF) 

23.166.406 29.373.536 24.057.545 31.815.300 

altri tributi  784.763 996.071 826.311 548.246 

Totale tributi disponibili 299.438.386 307.690.951 301.563.705 321.519.007 

b)     Tributi vincolati          

tasse sulle concessioni regionali  2.662.367 2.665.764 2.648.411 2.573.912 

tasse universitarie 6.525.357 6.535.783 6.699.856 6.700.002 

tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi + 
addizionale al tributo 

2.607.892 2.254.143 5.244.725 4.983.998 

compartecipazione accise benzina gasolio destinate al 
fondo TPL  (nel 2015 al Titolo II) 

106.884.990 103.635.361 105.214.906 103.635.765 

altri tributi  1.139.833 889.446 1.132.469 1.128.887 

Totale tributi vincolati 119.820.439 115.980.497 120.940.367 119.022.564 

c)     Tributi manovra fiscale regionale          

irap manovra fiscale  42.289.000 42.289.000 41.095.000 41.985.000 

add.reg.le irpef manovra fiscale   27.706.000 27.706.000 28.743.000 27.656.000 

Totale tributi manovra fiscale 69.995.000 69.995.000 69.838.000 69.641.000 

d)     Tributi finalizzati alla sanità         

compartecipazione regionale all'iva 1.903.627.047 1.979.213.964 2.029.817.743 2.029.817.743 

addizionale regionale all'Irpef  229.505.408 230.559.000 232.214.000 232.214.000 

imposta regionale sulle attività produttive IRAP - di cui 
euro 70.213.750 di maggior gettito accertato nell'anno 
2015    

578.828.099 580.941.750 484.719.891 484.719.891 

Totale tributi finalizzati alla sanità- al netto del 
maggior gettito Irap accertato nell'anno 2015  

2.711.960.554 2.720.500.964 2.746.751.634 2.746.751.634 

Totale entrate tributarie 3.201.214.379 3.284.381.163 3.239.093.706 3.256.934.205 
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Tabella 2 

 
PRESSIONE FISCALE DA MANOVRA REGIONALE IRAP 

E ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF 

 (Variazione 2002/2016-valori in milioni di euro: -60%) 

 

 

 
 
 

 

Tabella 3 

 

Attività di recupero – contrasto all’all’evasione – (valori in milioni di euro) 

Anno 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Tasse automobilistiche
(attività di accertamento) 

12,9 15,6 11,5 15,7 16,5 18,2 29,4 13,7 15,2 20,3

Recupero coattivo tramite ruolo 
tributi regionali 
(Irap, Addizionale Irpef, tasse 

automobilistiche ed altri tributi 

minori) 9,4 11,6 19 14,3 12,7 10,4 12,1 12,9 29,4 31,8

Proventi da controllo fiscale 

Irap e Addizionale Irpef           9,1 20,7 24,3 25,5 26,9

Totale 22,3 27,2 30,5 30,0 29,2 37,7 62,2 50,9 70,1 79,0
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Tabella 4 

 

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa 
Previsioni finali 2016 Accertamenti 2016 

Tributi 3.239.093.705,73 3.256.934.204,99 

Imposte, tasse e proventi assimilati 376.652.012,28 394.663.421,21 

Addizionale regionale IRPEF non sanità 31.722.234,00 31.713.658,59 

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non 

Sanità 
123.513.387,33 132.695.827,97 

Imposta regionale sulla benzina per autotrazione 4.254.248,00 4.384.035,41 

Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del 

demanio marittimo 
742.403,86 480.540,64 

Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del 

patrimonio indisponibile 
16.201,00 0,00 

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario 6.553.960,00 6.553.960,00 

Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca  2.283.469,00 2.206.995,81 

Tasse sulle concessioni regionali 364.942,00 366.916,37 

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa 

automobilistica) 
189.355.235,49 197.004.834,88 

Tassa di abilitazione all'esercizio professionale 145.896,00 146.041,60 

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti 

solidi 
5.244.725,00 4.983.997,68 

Addizionale regionale sul gas naturale  12.370.394,00 14.045.278,03 

Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. 84.916,60 81.334,23 

Tributi destinati al finanziamento della sanità 2.746.751.634,00 2.746.751.634,00 

Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - 

Sanità 
484.719.891,00 484.719.891,00 

Compartecipazione IVA - Sanità 2.029.817.743,00 2.029.817.743,00 

Addizionale IRPEF - Sanità 232.214.000,00 232.214.000,00 

Compartecipazioni di tributi 115.690.059,45 115.519.149,78 

Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità 10.377.425,00 11.785.657,00 

Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad 

alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.16 

bis del DL 95/2012 

105.214.906,20 103.635.764,53 

Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non 

destinati al finanziamento della spesa sanitaria 
97.728,25 97.728,25 
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4.4 Le altre principali entrate  

 

· Trasferimenti correnti (Titolo II) 

Le entrate da trasferimenti statali, comunitari e di altri soggetti “a rendicontazione” sono state 
accertate in relazione all’impegno della correlata spesa o, se incassati, sulla base delle 
riscossioni. I trasferimenti statali non “a rendicontazione”, invece, sono stati accertati sulla 
base degli atti di assegnazione. 
Le previsioni del Titolo II del bilancio 2016 sono superiori rispetto agli accertamenti registrati 
nell’esercizio. Lo stanziamento complessivo definitivo ammonta a 232,96 milioni di euro 
rispetto al totale degli accertamenti registrati per 165,34 milioni di euro.  
Le entrate accertate più significative sono state: 
· 26,71 milioni di euro dei trasferimenti statali per il finanziamento del fondo sanitario quote 

vincolate, al netto della mobilità sanitaria; 
· 6,38 milioni di euro per gli indennizzi ai soggetti danneggiati da trasfusioni obbligatorie ex 

L. 210/92; 
· 11,26 milioni di euro dei trasferimenti correnti dalle società farmaceutiche per il sistema di 

payback, ai sensi delle Leggi n. 326/2003 e n. 296/2006; 
· 20,23 milioni di euro dell’assegnazione statale in ambito sociale (Fondo Nazionale per le 

non autosufficienze, borse di studio e fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo); 
· 12,62 milioni di euro a favore dei servizi per l’impiego;   
· 10,71 milioni di euro del contributo dello Stato di cui all’art.8, comma 13 duodecies del 

D.L. n. 78/2015, a compensazione degli effetti sulle manovre regionali IRAP derivanti 
dalla legge 190/2015. 
 
· Entrate extratributarie (Titolo III) 

Gli accertamenti registrati nel Titolo III del bilancio per l’anno 2016 ammontano a 146,25 
milioni di euro rispetto ai 155,74 milioni di euro previsti.  
Il capitolo che ha registrato un significativo accertamento riguarda le entrate da prestazioni 
sanitarie erogate dagli enti del SSR a cittadini residenti in altre regioni, regolate in mobilità 
per l’importo di 112,69 milioni di euro (mobilità attiva).  
 

· Entrate in conto capitale (Titolo IV) 

Nel Titolo IV sono stati registrati accertamenti complessivi di 83,55 milioni euro rispetto al 
totale degli stanziamenti previsti per 219,92 milioni di euro.   
Gli accertamenti più significativi sono stati registrati per le seguenti partite: 
·  7,85 milioni di euro di contributi concessi per interventi strutturali di OO.PP. di interventi 

strategici e per miglioramento sismico per immobili privati; 
· 3,88 milioni di euro per la realizzazione del recupero e razionalizzazione di alloggi ERP; 
· 10,30 milioni di euro per la concessione di mutui con oneri a carico dello Stato per 

l’edilizia scolastica; 
· 4,79 milioni di euro delle assegnazioni dalla UE per il programma POR FESR 2014/2020; 
· 3,35 milioni di euro del cofinanziamento nazionale per il programma POR FESR      

2014/2020. 
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4.5 L’attività della struttura tributaria regionale 

 

Nell’area dei tributi la gestione della tassa automobilistica regionale costituisce l’impegno più 
rilevante in termini di risorse umane interne in quanto l’intera attività di accertamento, 
applicazione delle sanzioni, rimborsi e contenzioso viene svolta dalla Regione su un parco 

veicoli di oltre 1,3 milioni di unità. 

La Regione Marche, nell’ambito delle proprie competenze e degli adempimenti obbligatori 
annuali in materia di lotta all’evasione, nel corso del 2016, ha provveduto ad inviare gli avvisi 

di accertamento e di irrogazione della sanzione ai contribuenti che non risultavano in regola 

con il bollo auto relativo all’anno d’imposta 2013. 
Per tale attività, gli avvisi complessivamente spediti sono stati 224.944. Rispetto al numero di 

cittadini raggiunti da tali avvisi, pari a 204.055 unità, hanno provveduto a pagare 90.021 unità 

pari a circa il 44% (per un totale riscosso, per l’intero accertamento relativo all’anno di 
competenza 2013, alla data di redazione della presente, di 19.740.643,97 euro). La parte 

restante è stata oggetto di riesame in autotutela ovvero verrà iscritta a ruolo ai fini del 

recupero coattivo.  

Tra i cittadini che sono stati destinatari dei suddetti avvisi, 1.151 unità hanno presentato 

domanda per la rateizzazione del debito, possibilità prevista dalla Legge regionale n. 19 del 

27 dicembre 2007, secondo i criteri dettati dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 717 del 

21 maggio 2012. Delle richieste presentate ne sono state accolte 874 (circa il 76%). 

Per quanto riguarda l’attività di recupero coattivo, nel corso del 2016 si è proceduto con 
l’iscrizione a ruolo di circa 102.200 avvisi di accertamento e di irrogazione della sanzione 
notificati nell’anno 2014 e non pagati, per evasione tassa automobilistica dell’anno di 
competenza 2011. 

D’altro canto, nell’ambito della trattazione delle istanze dei cittadini, è continuata l’attività 
relativa alla gestione dei rimborsi della tassa automobilistica: nel 2016 sono state ricevute, 

valutate e rimborsate complessivamente n. 863 istanze di rimborso, per un totale erogato ai 

contribuenti di euro 110.706,12.  

E’ continuata anche l’attività relativa alla gestione delle istruttorie per il riconoscimento 
dell’esenzione ai disabili di cui all’articolo 8 della legge n. 449/1997. Nel corso del 2016 sono 
state ricevute 3.387 domande di esenzione per disabilità; di queste 2.556 sono state accolte 

positivamente e 831 considerate negative o sospese in attesa di integrazione della 

documentazione. 

E’ proseguita nel 2016 l’attività di controllo sugli intermediari della riscossione delle tasse 
automobilistiche regionali. La struttura regionale nel corso dell’anno ha riscontrato delle 
irregolarità (n. 67 insoluti) da parte di 48 intermediari della riscossione per un ammontare 

complessivo di euro 196.014,00, interamente recuperati. Le tipologie di violazione 

riscontrate, generalmente per mancanza fondi o per motivi tecnici, hanno differente 

evidenza: sono stati rilevati casi di intermediari che hanno pagato entro i cinque giorni 

successivi alla scadenza del termine, altri che hanno pagato dopo questa scadenza ma, 

comunque, prima dell’avvio da parte della Regione dell’azione di accertamento, altri ancora 
che hanno atteso l’azione di accertamento. Le contestazioni vanno dalla denuncia per 

violazione del codice penale, per ipotesi di peculato, alla segnalazione alla Procura 

Regionale della Corte dei Conti, per danno erariale, oltre all’applicazione di una penale del 
5% sull’importo delle somme non riversate.  

Per quanto riguarda la tassa fitosanitaria, ai fini del recupero dell’evaso con l’applicazione 
della sanzione, gli avvisi di accertamento spediti nell’anno 2016 sono stati 170 per un totale 
di euro 16.410,00, gli avvisi iscritti a ruolo nello stesso periodo sono stati 70 per un importo di 

circa 7.000,00 euro, mentre per l’addizionale ragionale dell’accisa sul gas naturale, oltre alla 
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complessa attività di controllo e verifica, sono stati inviati 9 atti sanzionatori per mancata 

presentazione della dichiarazione di consumo. 

Per quanto riguarda i tributi minori in particolare l’imposta regionale sulle concessioni dei 
beni del demanio marittimo l’attività di accertamento, svolta anche in collaborazione con i 
nuclei della guardia di finanza regionale, ha portato ad inviare avvisi di accertamento a 159 

soggetti, per un ammontare totale di € 154.847,48 di cui già incassati € 24.222,08. Si è 

inoltre proceduto nel corso del 2016 al recupero coattivo, mediante iscrizione a ruolo, di 

avvisi scaduti per un ammontare di euro 21.891,55 comprensivi di sanzioni, interessi e 

accessori. 

 

Occorre comunque evidenziare che a partire dal 24 agosto 2016,  a seguito degli eventi 

sismici che hanno colpito diversi Comuni del territorio marchigiano, per effetto dei 

provvedimenti statali di sospensione dei termini dei versamenti, degli adempimenti tributari, 

della notifica delle cartelle di pagamento, delle attività esecutive da parte degli agenti della 

riscossione nonché quelli di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori 

(comprese le Regioni), la Regione per i contribuenti aventi la residenza o sede operativa nei 

suddetti Comuni non ha proceduto da tale data alla notifica degli atti di recupero dei tributi 

regionali evasi.  

 

In materia di Irap e di addizionale regionale all’Irpef è stata siglata per gli anni 2016-2018 la 

nuova convenzione triennale con l’Agenzia delle entrate per la gestione dei due tributi 
regionali. In base a tale accordo, firmato dal Direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate e 
dal dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Politiche Comunitarie della Regione, i 

contribuenti marchigiani possono continuare a rivolgersi direttamente agli uffici dell’Agenzia 
delle Entrate per ricevere la necessaria assistenza e informazione sui due tributi per la 

corretta applicazione della normativa statale e regionale. L’Agenzia assicura la gestione delle 
attività di liquidazione, accertamento, riscossione e tutela dinanzi agli organi del contenzioso 

ed effettua i rimborsi delle imposte erroneamente versate. La Regione esercita i poteri di 

indirizzo e controllo delle attività di gestione delle imposte e definisce la strategia generale e i 

criteri per la selezione dei soggetti con domicilio fiscale nelle Marche da sottoporre a 

controllo. 

Con tale accordo si continua e rafforza il percorso di condivisione e di collaborazione tra le 

due amministrazioni per il perseguimento efficace della tutela del contribuente, dell’equità 
fiscale e del contrasto all’evasione, nella prospettiva di stabilire nuove sinergie finalizzate a 

razionalizzare attività e funzioni per perseguire l'efficacia dell'azione impositiva e di recupero 

delle entrate di spettanza regionale.  

L’accordo di collaborazione conferma, in linea generale, metodi e contenuti dell’attività svolta 
nel 2015, con gli stessi costi annuali per la Regione, compreso il diretto riversamento delle 

somme riscosse dalla lotta all’evasione nelle casse della Regione che hanno prodotto nel 
2016 una entrata di 26,9 milioni di euro a favore del bilancio regionale. 

 

 

4.6 Il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi  

 

Ai sensi dell’art.3, comma 4 del D. Lgs. 118/2011, al fine di dare attuazione al principio 
contabile generale della competenza finanziaria, anche quest’anno con riferimento 
all’esercizio fino al 31 dicembre 2016, si è provveduto ad effettuare il riaccertamento dei 

residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento 

nelle scritture contabili. 

Infatti, in base al principio della prudenza il D. Lgs. 118/2011 impone alle amministrazioni 

l’analisi dei residui attivi e passivi al fine di verificare:  
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· la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito; 

· l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o 

dell'impegno; 

· il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; 

· la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio. 

Tale ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente: 

a) i crediti di dubbia e difficile esazione; 

b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; 

c) i crediti riconosciuti insussistenti, perché estinti o per indebito o erroneo accertamento del 

credito; 

d) i debiti insussistenti o prescritti; 

e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a causa di errori materiali o per 

riclassificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro 

riclassificazione; 

f) i crediti ed i debiti imputati all’esercizio concluso che non risultano di competenza 

finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessaria la reimputazione all’esercizio in cui il 
credito o il debito è esigibile. 

 

Conseguentemente, al fine di determinare il risultato di amministrazione al 31/12/2016, è 

stato necessario effettuare il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi che si sono 

generati con la gestione dell’esercizio 2016, allo scopo di reimputare i relativi importi sulla 
base della valutazione della scadenza dell’obbligazione e della relativa spendibilità effettuata 

dai responsabili della gestione della spesa. 

 

Dal riaccertamento ordinario dei residui sono esclusi quelli derivanti dal perimetro sanitario 

cui si applica il titolo II del medesimo D.Lgs. 118/2011. Infatti, nell’ambito del bilancio le 
Regioni assicurano un’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative del proprio 
servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità di entrata tra le entrate e le 

spese sanitarie iscritte a bilancio e le risorse indicate negli atti di determinazione del 

fabbisogno sanitario regionale standard, nonché una verifica delle ulteriori risorse rese 

disponibili dalle Regioni per il finanziamento dello stesso servizio sanitario regionale. 

 

Per gli altri capitoli non appartenenti al perimetro sanitario, secondo le suddette disposizioni 

contabili, al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non 

corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate. Possono essere conservati tra i 

residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. 

Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel 

corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili 

nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.  

 

La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo 

pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del 

fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo 

pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di 

spese.  

 

Al riguardo, i dirigenti responsabili dei Servizi e delle Posizioni di Funzione, gestori dei 

capitoli di entrata e di spesa, con propri decreti, hanno proceduto alla ricognizione dei residui 

di propria competenza in base alla puntuale verifica sulla consistenza e sull’esigibilità dei 
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residui secondo i principi contabili applicati ed hanno certificato i residui da conservare o 

eliminare definitivamente ed i residui da eliminare e reimputare agli esercizi nei quali 

l’esigibilità avrà scadenza. 
 

La Giunta regionale, con deliberazione n. 424 del 28 aprile 2017, previa acquisizione del 

parere del Collegio dei revisori in data 28 aprile 2017, ha approvato le risultanze del 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, secondo gli allegati alla deliberazione di 

cui sopra, come di seguito indicati: 

· allegato A “Riaccertamento ordinario residui attivi 2016 derivanti da esercizi pregressi”; 
· allegato A1 “Elenco delle riduzioni dei residui attivi provenienti dagli esercizi pregressi”; 
· allegato B “Riaccertamento ordinario residui attivi della competenza 2016” 
· allegato C “Riaccertamento ordinario dei residui passivi 2016 derivanti da esercizi 

pregressi; 

· allegato C1 “Elenco delle riduzioni dei residui passivi provenienti dagli esercizi pregressi; 
· allegato D “Riaccertamento ordinario residui passivi competenza 2016; 

· allegato E “Entrate e Spese reimputate per le quali non si costituisce il Fondo Pluriennale 
Vincolato”; 

· allegato E1 “Elenco delle spese contenute nei quadri nei quadri economici relative a 
investimenti per lavori pubblici”; 

· allegato F “Fondo Pluriennale vincolato nella spesa dell’esercizio 2016”; 
· allegato F1 “Fondo Pluriennale vincolato nella spesa dell’esercizio 2017”; 
· allegato F2 “Fondo Pluriennale vincolato nella spesa dell’esercizio 2018”; 
· allegato F3 “Fondo Pluriennale vincolato nella spesa dell’esercizio 2019”; 
· allegato G “Matrice di correlazione capitoli di entrata del bilancio 2016-2018 e del bilancio 

2017-2019”. 
· allegato G1 “Matrice di correlazione capitoli di spesa del bilancio 2016-2018 e del 

bilancio 2017-2019”. 
· allegato G2 “Matrice di correlazione numero di accertamento bilancio 2016-2018 e 

numero di accertamento bilancio 2017-2019”. 
· allegato G3 “Matrice di correlazione numero di impegno bilancio 2016-2018 e numero di 

impegno bilancio 2017-2019”. 
 

Il riaccertamento ordinario ha fornito i seguenti risultati: 

· l’eliminazione dei residui attivi al 31 dicembre 2016, corrispondenti a crediti riconosciuti 
assolutamente inesigibili o insussistenti da eliminare dalle scritture contabili per l’importo 
di euro 99.666.090,85 (allegati A, A1), nonché la rettifica in aumento dei residui attivi al 

31 dicembre 2016 corrispondenti a maggiori crediti riscossi per l’importo di euro 
64.096.895,97 (allegato A); 

· l’eliminazione degli accertamenti derivanti dalla competenza dell’anno 2016 
corrispondenti a crediti non esigibili alla data del 31 dicembre 2016, destinati ad essere 

reimputati agli esercizi successivi e individuazione delle relative scadenze per l’importo di 
euro 26.641.056,07 (allegato B); 

· la definizione dell’ammontare complessivo dei residui attivi al 31 dicembre 2016 in euro 

2.136.780.492,91, di cui euro 1.376.309.830,28  a titolo di residui attivi provenienti dagli 

esercizi pregressi ed euro 760.470.662,63 a titolo di residui attivi formatisi nella 

competenza 2016; 

· l’eliminazione dei residui passivi al 31 dicembre 2016, corrispondenti a debiti riconosciuti 

insussistenti o prescritti da eliminare dalle scritture contabili per l’importo di euro 
73.190.622,25 (allegati C, C1); 
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· l’eliminazione degli impegni derivanti dalla competenza dell’anno 2016 corrispondenti a 

obbligazioni non esigibili alla data del 31 dicembre 2016, destinati ad essere reimputati 

agli esercizi successivi e individuazione delle relative scadenze per l’importo di euro 
51.500.286,30 (allegato D); 

· la definizione dell’ammontare complessivo dei residui passivi al 31 dicembre 2016 in euro 

1.772.405.579,76, di cui euro 1.012.487.915,55 a titolo di residui passivi provenienti dagli 

esercizi pregressi ed euro 759.917.664,21 a titolo di residui passivi formatisi nella 

competenza 2016; 

· l’approvazione dell’elenco delle reimputazioni contestuali delle entrate e delle spese per 
l’importo di euro 14.936.407,34 nell’anno 2017 e di euro 4.257.785,20 nell’anno 2018 
(allegato E) - senza costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato - dell’elenco delle spese 

per l’importo di euro 2.768.444,44 (allegato E1) - dell’elenco delle spese per l’importo di 
euro 24.859.230,23 (allegato F) - FPV 2016 - dell’elenco delle spese per l’importo di euro 
102.075,42 (allegato F1) - FPV 2017; dell’elenco delle spese per l’importo di euro 
54.255,01 (allegato F2) - FPV 2018; dell’elenco delle spese per l’importo di euro 6.538,94 
(allegato F3) - FPV 2019; 

· la determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato di spesa al 31 dicembre 2016, per 

l’importo complessivo di euro 27.627.674,67 (allegato F); 

· l’adeguamento del Fondo Pluriennale Vincolato in entrata del Bilancio 2017-2019, nel 

2017 per un importo pari ad euro 27.627.674,67, nel 2018 per un importo pari ad euro 

102.075,42 e nel 2019 per un importo pari ad euro 54.255,01. 

 

Le necessarie variazioni al Bilancio 2016-2018 e al Bilancio 2017-2019 conseguenti al 
riaccertamento ordinario sono state apportate con le DGR n. 425, 426 e 427 del 28 aprile 
2017, trasmesse al tesoriere secondo quanto previsto dal “Principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria” (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, punto 9.1) e 
pubblicate sul BURM. 
 
In attuazione di quanto disposto all’art.1, comma 712-ter della L. 208 del 28 dicembre 2015, 

modificato dalla L. n. 96 del 21/06/2017 di conversione del D.L. 50 del 24/04/2017 ( Per 

l'anno 2016, nel saldo di cui al comma 710 non rilevano gli impegni del perimetro sanitario 

del bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione 

sanitaria formatosi nell'esercizio 2015 e in quelli antecedenti, e gli impegni effettuati in 

funzione dell'acquisizione nel medesimo anno 2016 delle anticipazioni di liquidità di cui 

all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Conseguentemente la Regione è autorizzata 

ad assumere impegni sull’esercizio 2016 per la parte corrispondente ivi compresi quelli 

derivanti dalle economie sull’esercizio 2016, entro i termini previsti per l’approvazione da 

parte del Consiglio regionale del rendiconto 2016), gli impegni del perimetro sanitario assunti 

sull’esercizio 2016, in conto competenza e in conto residui, successivamente al 
riaccertamento ordinario di cui alla DGR n. 424 del 28 aprile 2017,  ammontano a 

complessivi Euro 202.427.101,62.  

Atteso che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.lgs. 118/2011, i residui derivanti dal perimetro 

sanitario cui si applica il Titolo II sono esclusi dal Riaccertamento ordinario, i residui sono 

stati determinati e conservati nel conto dei residui passivi dell’esercizio 2016 con decreti. 

Pertanto, l’ammontare complessivo dei residui passivi al 31 dicembre 2016 si stabilisce in 
euro 1.974.832.681,38, di cui euro 1.074.475.246,56 a titolo di residui passivi provenienti dagli 

esercizi pregressi ed euro 900.357.434,82 a titolo di residui passivi formatisi nella competenza 

2016. 
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4.7 Lo smaltimento dei residui passivi perenti  

 

L’art. 60, comma 3, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni…”, stabilisce 
che “a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, non è consentita la cancellazione 
dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione” e che “l'istituto della perenzione 
amministrativa si applica per l'ultima volta in occasione della predisposizione del rendiconto 
dell'esercizio 2014.” 
Pertanto “una quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 è accantonata per 
garantire la copertura della reiscrizione dei residui perenti, per un importo almeno pari 
all'incidenza delle richieste di reiscrizione dei residui perenti degli ultimi tre esercizi rispetto 
all'ammontare dei residui perenti e comunque incrementando annualmente l'entità 
dell'accantonamento di almeno il 20 per cento, fino al 70 per cento dell'ammontare dei 
residui perenti.” 
 
Ai sensi della disposizione in oggetto la quota accantonata nel risultato di amministrazione 
dell’esercizio 2015 per garantire la copertura della reiscrizione dei residui perenti è stata di 
218.675.872,96, pari al 79,87% dello stock dei debiti perenti al 31/12/2015.  
 
Nel corso della gestione 2016, con provvedimento della Giunta regionale sono state 
autorizzate le variazioni al bilancio necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del 
risultato di amministrazione riguardante i residui perenti (Art. 51, comma 2 del D.Lgs. 
118/2011 e s.m.i.). 
Nello specifico, sono stati disposti i prelievi delle risorse dai Fondi perenti e sono stati 
integrati gli stanziamenti dei capitoli nei quali erano stati assunti gli impegni originari o dei 
capitoli derivanti dall'adeguamento degli stessi al nuovo piano dei conti. 
 
Per effetto di tali variazioni, alla chiusura dell’esercizio 2016 i residui in perenzione 
amministrativa ammontano a 188,69 milioni di euro con una diminuzione di 85 milioni rispetto 
ai 273,80 milioni risultanti al termine dell’anno 2015.  

Nella Tabella 1 che segue vengono riportati, per gli anni 2015 e 2016, i Residui Passivi 
Perenti per tipologia di spesa e le variazioni intervenute. 

 

TABELLA 1 - RESIDUI PASSIVI PERENTI ANNI 2015-2016  

Descrizione  

Residui Passivi 

Perenti da 

Rendiconto 

2015 

Residui Passivi 

Perenti da 

Rendiconto 

2016 

Variazione 

2016/2015 

RISORSE PROPRIE di cui 139.872.280,12  73.913.071,94  -65.959.208,18  

correnti e rimborso prestiti 89.260.250,91  29.624.835,42  -59.635.415,49  

investimento 50.612.029,21  44.288.236,52  -6.323.792,69  

        

RISORSE VINCOLATE di cui 133.934.244,88  114.780.570,87  -19.153.674,01  

correnti 9.252.444,17  5.793.252,02  -3.459.192,15  

investimento 124.681.800,71  108.987.318,85  -15.694.481,86  

        

TOTALE RESIDUI PASSIVI PERENTI di cui 273.806.525,00  188.693.642,81  -85.112.882,19  

 Residui Perenti Correnti e rimborso prestiti 98.512.695,08  35.418.087,44  -63.094.607,64  
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 Residui Perenti Investimento 175.293.829,92  153.275.555,37  -22.018.274,55  

 

 

La Tabella 2 che segue evidenzia lo smaltimento dei residui perenti degli esercizi 2015 e 

2016. 

 

a

Consistenza Residui perenti al 1° 

gennaio 395.802.081,95  273.806.525,00  

b

Pagamenti su residui perenti 

effettuati durante l'anno 104.403.316,73-  -26,38% 75.922.295,01-    -27,73%

c

Residui perenti disimpegnati e/o 

dichiarati insussistenti 17.592.240,22-    -4,44% 9.190.587,18-       -3,36%

d=(a+b+c)

Consistenza Residui perenti al 31 

dicembre

TABELLA 2 - SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI PERENTI ANNI 2015-2016 (valori in euro)

Descrizione 2015 2016

273.806.525,00 188.693.642,81  
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Con particolare riferimento all’anno 2016 si precisa quanto segue: 
a) i pagamenti effettuati sui residui perenti ammontano a 75,92 milioni di euro, pari al 

27,73% del totale dei residui perenti al 1° gennaio (nell’esercizio 2015 i pagamenti sui 
residui perenti sono stati di 104,40 milioni, pari al 26,38% del totale dei residui perenti al 
1° gennaio); 

b) i residui perenti disimpegnati ammontano complessivamente a 9,19 milioni di euro.  

Nella Tabella 3 e nel Grafico 1 che seguono viene illustrato l’andamento del livello di 
copertura dei Residui perenti per gli anni dal 2001 al 2016. In particolare si evidenzia che nel 
Bilancio 2017-2019, annualità 2017, la quota accantonata del risultato di amministrazione 
presunto al 31 dicembre 2016 è pari ad euro 133,27 milioni di euro (su uno stock presunto di 
circa 182 mln). 

 

TABELLA 3 - ANDAMENTO DEL LIVELLO DI COPERTURA DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI ANNI 2001-2016 

RESIDUI PERENTI A CHIUSURA 

ESERCIZIO 
  

RISORSE ISCRITTE A COPERTURA DEI 

RESIDUI PERENTI  
% DI COPERTURA 

Rendiconto 2016   188.693.642,81          

Rendiconto 2015 273.806.525,00    Assestamento 2016 218.675.872,96  Anno 2016 79,87% 

Rendiconto 2014 395.802.081,95    Assestamento 2015 279.221.166,83  Anno 2015 70,55% 

Rendiconto 2013 534.458.806,12    Assestamento 2014 374.121.164,28  Anno 2014 70,00% 

Rendiconto 2012 517.181.575,68    Assestamento 2013 298.109.494,55  Anno 2013 57,64% 

Rendiconto 2011 544.984.242,45    Assestamento 2012 322.491.697,00  Anno 2012 59,17% 

Rendiconto 2010 519.407.045,29    Assestamento 2011 296.092.960,20  Anno 2011 57,01% 

Rendiconto 2009 382.586.299,99    Assestamento 2010 191.540.816,29  Anno 2010 50,06% 

Rendiconto 2008 322.792.088,27    Assestamento 2009 155.228.975,41  Anno 2009 48,09% 

Rendiconto 2007 336.704.433,27    Assestamento 2008 172.865.098,98  Anno 2008 51,34% 

Rendiconto 2006 585.343.797,71    Assestamento 2007 330.065.393,05  Anno 2007 56,39% 

Rendiconto 2005 608.174.395,90    Assestamento 2006 409.601.768,71  Anno 2006 67,35% 

Rendiconto 2004 278.486.391,49    Assestamento 2005 93.098.196,06  Anno 2005 33,43% 

Rendiconto 2003 225.463.912,01    Assestamento 2004 123.842.206,07  Anno 2004 54,93% 

Rendiconto 2002 197.062.777,14    Assestamento 2003 104.419.685,63  Anno 2003 52,99% 

Rendiconto 2001 220.978.407,86    Assestamento 2002 115.268.288,18  Anno 2002 52,16% 
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La quota definitiva che viene accantonata nel risultato di amministrazione dell’esercizio 2016 
è determinata in complessivi euro 163.753.577,95 ed è pari all’86,78% dello stock dei residui 
perenti al 31/12/2016.  

La quota accantonata è comprensiva degli effetti finanziari positivi derivanti dalla riduzione 
dell’obbligazione dell’esercizio 2016 relativa all’operazione di ristrutturazione del debito (si 
rinvia per le relative informazioni al paragrafo 17.1).  
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4.8 Il Fondo Pluriennale Vincolato 

 

Il Fondo pluriennale vincolato (FPV) è lo strumento che consente di dare applicazione al 
principio della competenza finanziaria potenziata del bilancio armonizzato introdotto dal 
D.lgs. 118/2011. 
 
Il FPV è sostanzialmente un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al 
finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già perfezionatesi, ma esigibili in esercizi 
successivi a quello in cui è accertata l'entrata. 
 
Ai sensi dell’allegato 4/2, punto 5.4 del citato D.lgs. 118/2011, il FPV è formato solo da 
entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e 
imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla 
natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato 
costituito: 

a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la 
reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla 
registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce 

b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo 
stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del 
principio contabile generale della competenza finanziaria. 

 
Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a 
garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate 
derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è 
esigibile la corrispondente spesa. 
 
L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in 
c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella 
spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si 
riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. 
 
In sintesi, il principio della competenza potenziata prevede che il FPV sia uno strumento di 
rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia 
correnti sia di investimento, che evidenzi con trasparenza e attendibilità il procedimento di 
impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il 
loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste. 
 
La consistenza finale del fondo al 31 dicembre 2016 per la copertura degli impegni esigibili in 
esercizi successivi è quantificata complessivamente in euro 79.507.638,10, di cui per spese 
correnti euro 28.530.814,92 e per spese in conto capitale euro 50.976.823,18. 
 
Nello specifico, l’Allegato b) del Rendiconto riporta la composizione del fondo per missioni e 
programmi del fondo pluriennale vincolato 2016. 
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4.9 La gestione dei conti correnti di Tesoreria  

 

L’art. 21 del D.lgs. n. 118 del 23/06/2011 ha introdotto importanti novità in materia di 
gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale. Per 
consentire la confrontabilità e la trasparenza dell’utilizzo delle risorse finanziarie, tale decreto 
ha stabilito la separazione dei flussi di cassa relativi alla sanità da quelli degli altri settori 
prevedendo, per la sanità, l’apertura di due conti correnti di cui uno di Tesoreria Provinciale 
dello Stato (conto corrente n. 306690 presso la Banca d’Italia) e l’altro presso il Tesoriere 
Regionale (conto corrente n. 7797) definiti “Conti della Gestione Sanità”.  

Con riferimento ai flussi di cassa relativi ai settori diversi dalla sanità rimangono funzionanti il 
conto corrente di Tesoreria Provinciale dello Stato n. 31118 presso la Banca d’Italia ed il 
conto corrente n. 3740 presso il Tesoriere Regionale ambedue definiti “Conti della Gestione 
Ordinaria”.  

L’art. 1, comma 395 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha 
prorogato sino al 31/12/2017 l’utilizzo del regime di Tesoreria Unica, ripristinato dall’art. 35, 
comma 8, del Decreto Legge n. 1 del 24/01/2012 (convertito, con modificazioni, in Legge n. 
27 del 24 marzo 2012) che aveva previsto la sospensione, a decorrere dal 24/01/2012 e fino 
al 31/12/2014, del regime di Tesoreria Unica Mista, di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 
n. 279 del 7 agosto 1997, ed il ripristino del sistema di Tesoreria Unica. 

Ciò premesso, l’esercizio 2016 si chiude con una giacenza di cassa complessiva presso il 
conto di Tesoreria Unica di euro 395.570.512,17 a fronte di una giacenza iniziale di euro 
345.964.091,72.  

La giacenza di cassa al 31 dicembre 2016 risulta così suddivisa: 
· euro 92.953.541,36 mln quale saldo del conto di Tesoreria Unica del c.d. Conto della 

Gestione Ordinaria; 
· euro 302.616.970,81 mln quale saldo del conto di Tesoreria Unica del c.d. Conto della 

Gestione Sanità. 

Il livello della giacenza di cassa al 31 dicembre 2016, così come riportato nella Tabella 1 che 
segue, è stato determinato, sommando alla giacenza di cassa al 1° gennaio 2016 
l’ammontare complessivo delle riscossioni per euro 5.134.263.352,95 e sottraendo 
l’ammontare complessivo dei pagamenti per euro 5.084.656.932,50. 

 

Tabella 1 - Giacenza di cassa (valori in euro) 

Giacenza di cassa iniziale 345.964.091,72 

Riscossioni                                                                                             5.134.263.352,95 

Pagamenti                                                                                                     5.084.656.932,50 

    

Giacenza di cassa finale  395.570.512,17 

di cui sul Conto Gestione Regione 92.953.541,36 

di cui Conto Gestione Sanità 302.616.970,81 
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La giacenza di cassa finale non tiene in considerazione le disponibilità depositate nei conti 
correnti bancari “vincolati” n. 7859 e n. 7858 accesi presso il Tesoriere Regionale, in 
applicazione dell’art. 35 del Decreto Legge n. 1 del 24/01/2012 convertito in Legge n. 27 del 
24/03/2012 e della Circolare n. 11 del 24/03/2012 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, che prevedono, tra l’altro, che le disponibilità rivenienti da operazioni di mutuo, 
prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale 
o in conto interessi da parte dello Stato, restano escluse dall'applicazione delle disposizioni 
previste dall’art. 1 della Legge 720/84 e s.m.i.. 

In aggiunta ai conti correnti sopra riportati si precisa che presso la Banca d’Italia risultano 
accesi ulteriori conti correnti di Tesoreria Centrale dello Stato, le cui disponibilità al 31 
dicembre 2016 sono riportate nella Tabella 2 che segue. 

 

Tabella 2 -Disponibilità presso le Contabilità Speciale della Tesoreria centrale dello 

Stato  

Conto n. 22909 "Risorse comunitarie" 137.366.023,91 

Conto n. 22953 "Addizionale Regionale Irpef" 19.272.305,49 

Conto n. 22974 "Irap Amministrazioni Pubbliche" 21.730.648,09 

Conto n. 22877 "Irap altri soggetti" 125.100.717,23 

Disponibilità complessiva 303.469.694,72 

 
 
In particolare nel Conto corrente c.d. "Risorse comunitarie" vengono riversate da parte 
dell’UE e dello Stato le somme relative ai finanziamenti dei programmi comunitari.  

Si precisa che le disponibilità di tale conto, a differenza di tutte quelle riportate nella Tabella 
2, possono essere prelevate in modo autonomo dalla Regione e riversate sul conto di 
Tesoreria Provinciale dello Stato n. 31118 (c.d. Conto della Gestione Ordinaria). 
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4.10 L’indebitamento  

 
La politica di gestione del debito è da diversi anni divenuta una priorità tra le strategie 
finanziarie e gli obiettivi della Regione ai fini del suo controllo e riduzione. 
 
La Regione nell’esercizio 2016 non ha contratto debito, se non per effettuare le necessarie 
operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione di cui all’art. 45 del DL.66/2014, 
come meglio di seguito riportato, né fatto ricorso ad anticipazioni di cassa. 

Al 31/12/2016 il debito regionale complessivo risulta pari ad 1.024,47 milioni di euro, di cui 
649,10 milioni di euro relativi al debito contratto e 375,37 milioni di euro al debito autorizzato 
e non contratto.  

Nella Tabella 4 sono riportati i dati del debito contratto e del debito autorizzato e non ancora 
contratto  per gli anni dal 2006 al 2016 e le variazioni nominali e percentuali realizzate. 

 

 

Rispetto all’anno 2015 è diminuito sia il debito contratto, che è passato da 663 milioni di euro 
a 649 milioni di euro, che il debito autorizzato e non contratto, che è passato da 383 milioni 
di euro a 375 milioni di euro. L’effetto sul debito complessivo di riduzione rispetto al 2015 è di 
circa 22,4 milioni di euro. 

Per quanto concerne il debito contratto, nel corso dell’esercizio la Regione ha acceso un 
mutuo trentennale con il Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’importo di euro 
70.107.014,20, al tasso annuo fisso del 2,20%, che è stato destinato alla ristrutturazione del 
debito della regione, ai sensi del comma 12, dell’art. 45 del DL.66/2014 (per maggiori dettagli 
si rinvia al paragrafo “Ristrutturazione del debito”). 
Per quanto riguarda invece il debito autorizzato e non contratto la diminuzione tiene conto 

della riduzione disposta con la legge di Assestamento 2016  (L.r. n. 33/2016, articolo 14) per 

un importo complessivo di euro 7.500.000,00. 

Nel grafico seguente viene rappresentato l’andamento del debito regionale complessivo. 

 



 
 

REGIONE MARCHE 
Servizio “Risorse finanziarie e bilancio”

 
 

Pagina 50 di 103 

 

 

Per quanto concerne il debito autorizzato e non contratto di euro 375.371.396,98 nella 
seguente tabella viene evidenziato l’importo per ciascuno anno di autorizzazione. 

Debito autorizzato e non contratto per l 'anno 2005 41.208.566,92

Debito autorizzato e non contratto per l 'anno 2006 53.511.209,00

Debito autorizzato e non contratto per l 'anno 2007 49.773.505,41

Debito autorizzato e non contratto per l 'anno 2008 59.503.509,31

Debito autorizzato e non contratto per l 'anno 2009 50.341.929,59

Debito autorizzato e non contratto per l 'anno 2010 46.296.233,31

Debito autorizzato e non contratto per l 'anno 2011 11.915.215,64

Debito autorizzato e non contratto per l 'anno 2012 13.341.252,91

Debito autorizzato e non contratto per l 'anno 2013 5.757.972,52

Debito autorizzato e non contratto per l 'anno 2014 13.751.371,29

Debito autorizzato e non contratto per l 'anno 2015 29.970.631,08

Debito autorizzato e non contratto per l 'anno 2016 0,00

TOTALE 375.371.396,98

Tabella 4.1 DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO (valori in Euro) 

 

 

La tabella 5 che segue riporta gli oneri per le rate di ammortamento sostenute per l’anno 
2016, per quota capitale e quota interesse, sui mutui contratti con oneri a carico della 
Regione.  
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Descrizione 2016

Quota capitale 42,55

Quota interessi 26,81

Totale Rata di ammortamento 69,36

Tabella 5 - ONERI DEL SERVIZIO DEL DEBITO 

REGIONALE ANNO 2016 

 

 

Si sottolinea, inoltre, come la Regione a partire dall’anno 2011, a causa dei tagli imposti dal 
Governo centrale, abbia dovuto provvedere al pagamento della rata di ammortamento di un 
mutuo contratto con oneri ammortamento a carico del bilancio dello Stato per il 
finanziamento del settore dei trasporti. In particolare per l’anno 2016 la rata di 
ammortamento non più coperta dallo Stato ammonta a circa 2,21 milioni di euro. 

 

Il debito in essere a carico della Regione, comprensivo anche di quello con oneri a carico 
dello Stato, ammonta a 734,04 milioni di euro, di cui 108,25 destinati al ripiano della 
maggiore spesa sanitaria. 

Nella tabella 6 che segue viene riportato sia il debito a carico della Regione sia il debito con 
oneri di ammortamento a carico della Stato, evidenziando la quota destinata specificamente 
alla sanità. 

 

TOTALE DEBITO TOTALE

MUTUI OBBLIGAZIONI TOTALE di cui sanità MUTUI OBBLIGAZIONI TOTALE di cui 

sanità di cui sanità

(1) (2) (A)= (1) +(2) (a) (3) (4) (B)=(3)+(4) (b) (A)+(B) (a)+(b)

514.811.758 134.290.524 649.102.283 108.245.525 27.803.619 57.131.027 84.934.646 0 734.036.929 108.245.525

Tabella 6- DEBITO COMPLESSIVO A CARICO DELLA REGIONE E DELLO STATO – CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2016

(valori in euro)

A CARICO DELLA REGIONE A CARICO DELLO STATO

 

Con riferimento alla colonna (3) della tabella 6, si precisa che il debito residuo a carico dello 
Stato è al netto dei mutui con delegazione di pagamento.  

Del debito a carico della Regione di cui alla tabella 6, pari a 649,10 milioni di euro, il 72,40% 
è a tasso fisso ed il 27,60% a tasso variabile.  

Nella tabella 7 che segue viene riportata la ripartizione del debito a carico della Regione tra 
tasso fisso e tasso variabile. 

 

DEBITO COMPLESSIVO A 

CARICO REGIONE di cui: A TASSO FISSO di cui: A TASSO VARIABILE

Tabella 7: ESPOSIZIONE DEBITORIA REGIONALE ANNO 2016: TASSI FISSI E 

TASSI VARIABILI (importi in milioni di euro e composizione percentuale)

                                       649,102                             469,923                                     179,178 

100,00% 72,40% 27,60%  
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4.11 La dimostrazione della capacità di indebitamento 

 

Il rispetto del limite quantitativo all’indebitamento per l’anno 2016 viene dimostrato, in 
continuità con quanto rappresentato nei rendiconti degli esercizi precedenti, nel seguente 
quadro. 
 
 

 CAPITOLI DI 

ENTRATA
DESCRIZIONE TRIBUTO

Anno 2016 

Accertamenti per 

capacità di 

indebitamento

1101010001
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF  GETTITO DERIVANTE DA RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO RUOLO 

 (Art. 50 D.lgs. n. 446/1997  D.P.R. n. 602/1973) 1.223.279,25                

1101010002
PROVENTI DERIVANTI DAL CONTROLLO FISCALE IN MATERIA DI ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - CNI/12 2.834.379,34                

1101010003
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVA   IRAP  GETTITO DERIVANTE DA RISCOSSIONE 

COATTIVA A MEZZO RUOLO (TITOLO I D.lgs. n. 446/1997  D.P.R. n. 602/1973) 9.797.925,90                

1101010004
PROVENTI DERIVANTI DAL CONTROLLO FISCALE IN MATERIA DI IRAP (ART. 9, COMMA 1, DEL D.LGS 

68/2011 - ART. 9 DELLA L.R. 28/2011) - CNI/12 24.088.004,74             

1101010007
IMPOSTA REGIONALE SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE (ART.6 L.N. 158/90 - ART. 17 D.LGS. 398/90 - 

ART. 27 L.R. 19/07) 4.384.035,41                

1101010008

IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI SUI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO RISCOSSA A 

SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE (ART.2 L.N. 281/70 - L.R. 3/71 - ART.8 D.GLS. 68/2011 - 

ART. 5 LR 45/2012) 448.136,78                   

1101010013
TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - INTROITI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI 

ACCERTAMENTO (L.N. 281/70 - L.N. 53/53 - ART. 17 L.N. 449/97) 20.277.879,79             

1101010014

TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE (ART.5 L.N. 281/70 - L.N. 53/53 - ART. 4 COMMA 1 LETTERA C L.N. 

421/92 - ARTT. 23, 24 D.LGS. N. 504/92 - ART. 17 L.N. 449/97 - ART. 1 L.R. N. 35/2001 - ART.1 COMMA 

321 L.N. 296/2006 - ART. 9 LR 45/2012) 155.962.882,22           

1101010023 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - GETTITO DERIVANTE DALLA MANOVRA 

FISCALE - L.R. 35/2001 - ART. 1 L.R. 25/03 - ART. 30 L.R. 2/04 - ART. 25 L.R. 2/06 - ART. 11 L.R. 20/2011 41.985.000,00             

1101010024
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - GETTITO DERIVANTE DALLA MANOVRA FISCALE (ART. 39 L.R. 

29/2004 - ART. 7 L.R. 28/2011 - ART. 6 LR 37/2012) 27.656.000,00             

1101010025
GETTITO DERIVANTE DALL'IRAP - QUOTA SOSTITUTIVA DELL'EX FONDO PEREQUATIVO (ART.3 C.2 L. 

28/12/1995 N. 549 - ART.13 D.LGS. 18/2/2000 N.56) 55.777.345,00             

1101010027 IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI SUI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO (ART.2 L.N. 

281/70 - L.R. 3/71 - ART.8 D.GLS. 68/2011 - ART. 5 LR 45/2012) - A SEGUITO DI ATTIVITA' DI CONTROLLO 2.381,46                        

1101010029
TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - GETTITO DERIVANTE DA RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO 

RUOLO (L.N. 281/70 - L.N. 53/53 - D.P.R. 602/1973 -  L.R. 15/1995 - ART. 17 L.N. 449/97) 20.764.072,87             

1101010030

IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI SUI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO - GETTITO 

DERIVANTE DA RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO RUOLO (ART.2 L.281/70- L.R. 3/71- DPR 602/73-L.R. 

15/95-ART.8 D.LGS.68/11 -ART.5 L.R. 45/12) 30.022,40                     

1101030002

ADDIZIONALE REGIONALE DELL'ACCISA SUL GAS NATURALE PER USO COMBUSTIBILE E DELL'IMPOSTA 

REGIONALE SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESENTI (CAPO II° D.LGS.398/90 - ART.10 D.L.8/93 - ART.1 

COMMA 153 L.N. 662/96 - ART.2 L.R.20/06 - D.LGS.26/07 - ART.26 L.R.19/07) 14.045.278,03             

1101040001
COMPARTECIPAZIONE REGIONALE AL GETTITO DELL'IVA - QUOTA CORRISPONDENTE AI TRASFERIMENTI 

SOPPRESSI (ART.1,2,5 D.LGS.56/2000 - ART.1 COMMI 58-59 L.311/2004 ) 11.785.657,00             

1101040003
PARTECIPAZIONE REGIONALE AL GETTITO DELLE ALIQUOTE SULLE CONCESSIONI PER LA COLTIVAZIONE 

DEGLI IDROCARBURI (ART. 20, D.LGS 25.11.96, N. 625) 97.728,25                     

1101040002

COMPARTECIPAZIONE ACCISE BENZINA E GASOLIO DESTINATE AD ALIMNETARE IL FONDO NAZIONALE 

TRASPORTI DI CUI ALL'ART. 16 BIS DEL DL. 95/2012 103.635.764,53           

494.795.772,97           

20,00%

98.959.154,59

43.886.778,00

8,87

55.072.376,59

PERCENTUALE CONSEGUITA SUL DEBITO CONTRATTO

SOMMA DISPONIBILE PER AMMORTAMENTO NUOVI MUTUI

* l 'importo delle annualità di ammortamento è depurato della rata per capitale ed interessi (i) del prestito obbligazionario per la quota 

destinata alla sanità e (i i) del mutuo contratto per i l  settore sanità, pari a complessivi euro 25.472.085,74

 QUADRO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEL LIMITE QUANTITATIVO ALL'INDEBITAMENTO DELL'ANNO 2016

 TOTALE ENTRATE TITOLO I 

LIMITE STABILITO DALLA NORMATIVA STATALE 

RATA MASSIMA DESTINABILE AD AMMORTAMENTO DI MUTUI

RATE DI AMMORTAMENTO SOSTENUTE NELL'ANNO 2016  AI FINI DELLA CAPACITA' DI AMMORTAMENTO  (*)

 



 
 

REGIONE MARCHE 
Servizio “Risorse finanziarie e bilancio” 

 
 

Pagina 53 di 103 

 

Il totale delle entrate accertate del titolo I “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 
perequativa” al netto di quelle della tipologia “Tributi destinati al finanziamento della sanità” e 
con vincoli di destinazione ammonta ad euro 494.795.772,97.  

La rata massima destinabile all’ammortamento del debito secondo il limite stabilito dalla 
normativa statale (20%) è pari ad euro 98.959.154,59. 

Le rate di ammortamento sostenute nell’anno 2016, per quota capitale e quota interessi dei 
mutui e prestiti in essere a carico della Regione al netto delle rate riguardanti i debiti 
espressamente esclusi dalla legge per il settore della sanità, ammontano ad euro 
43.886.778,00 e sono pari all’8,87% della rata massima. 
 

 

4.12 La spesa per il personale 

 

L’anno 2016 è stato caratterizzato da due importanti eventi esterni che hanno determinato 
sostanziali modificazioni organizzative all’apparato amministrativo regionale con forte 
incidenza sia sull’organizzazione che sulla conseguente spesa di personale. 

Trattasi nello specifico della attuazione complessiva della legge 56/2014 (meglio nota come 
legge Del Rio) con il conseguente trasferimento alla regione di molteplici competenze 
operative prima gestite dalle province (funzioni definite non fondamentali) meglio individuate 
nella successiva legge regionale n. 13/2015, nonché dell’ancor più impegnativo evento 
sismico che ha colpito una notevole area del territorio regionale causando danni ingentissimi, 
verificatosi nell’agosto e nell’ottobre del suddetto anno. 

A seguito della definizione delle procedure di riordino delle funzioni amministrative non 
fondamentali delle Province in attuazione della legge n. 56/2014 e della legge regionale 
attuativa 3 aprile 2015, n. 13, concernente le disposizioni per il riordino delle funzioni 
amministrative esercitate dalle Province, nell’anno 2016 si è verificato un aumento della 
spesa del personale derivante proprio dalla attuazione della citata normativa, come appresso 
evidenziato. Le scelte sono state sostanzialmente orientate a contenere la spesa del 
personale regionale destinando le relative economie delle cessazioni alla copertura di quota 
parte del costo del personale delle Province nonché a limitare la spesa per la contrattazione 
decentrata integrativa, sia per la dirigenza che per il comparto, al di sotto della spesa del 
2004. 

Relativamente all’incremento della spesa derivante dal trasferimento del personale delle 
Province, se è pur vero che l’articolo 6 comma 4 della legge regionale n. 13/2015 prevede 
che la spesa relativa al trattamento economico complessivo del personale trasferito non 
rileva ai fini del rispetto, da parte della Regione, dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato, legge finanziaria 2007), è anche vero che, ai fini di assicurare l’invarianza 
complessiva della spesa sul bilancio regionale, si è reso necessario disporre: 

· la cessazione dei trasferimenti erogati dalla Regione alle Province per il pagamento 
del personale ad esse trasferito nell’anno 2002, definito in attuazione del decreto 
legislativo n. 112/1198 (fondo unico per il decentramento amministrativo), 
limitatamente alle risorse connesse alle funzioni riattribuite alla stessa regione, di cui 
all'allegato A della citata legge regionale n. 13/2015; 

· la copertura del maggior costo derivante dal trasferimento di detto personale (non 
coperto dalle citate risorse del fondo unico per il decentramento) con le risorse 
destinate alla programmazione delle assunzioni regionali, in applicazione di quanto 
chiarito con la circolare n. 1 del 30 gennaio 2015 dei Ministri per la Semplificazione e 
la Pubblica Amministrazione e per gli Affari Regionali e le Autonomie. 
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Per concretizzare il raggiungimento di tale obiettivo, la Giunta regionale ha adottato coerenti 
misure organizzative. Infatti nei primi mesi del 2016 la regione Marche ha compiuto un 
notevole sforzo organizzativo allo scopo di dare corretta applicazione alle disposizioni della 
legge n. 56/2014. Il previsto riordino con trasferimento alle Regioni delle funzioni non 
fondamentali si è sostanzialmente concluso per quanto riguarda la parte relativa al personale 
con l’assegnazione alle varie strutture regionali di 533 dipendenti del comparto, oltre a 9 
dirigenti, a far data dal 1 aprile 2016. 
Non si è data poi applicazione al comma 234 dell’art. 1 della legge 208/2015, pur essendosi 
completato nella regione Marche il processo di mobilità del personale provinciale, in 
attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, già a far 
data dal 18 luglio 2016, come risulta dalla comunicazione della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 37870. 
Ai predetti oneri connessi alla regionalizzazione di alcune funzioni prima di competenza 
provinciale si devono poi aggiungere gli effetti conseguenti agli eventi sismici del 24 agosto, 
del 26 e del 30 ottobre 2016, che hanno avuto effetti notevoli anche sull’organizzazione 
amministrativa e sull’operatività di diversi servizi regionali in relazione all’importanza di 
adempiere in maniera efficace e tempestiva a tutti gli interventi emergenziali e per la 
ricostruzione in capo alla Regione. 
La Giunta regionale ha dunque dettato indirizzi organizzativi per la ridefinizione organizzativa 
conseguente a detti rilevantissimi fatti, al fine di conseguire comunque gli obiettivi di finanza 
pubblica (commi 219 e ss. della legge 208/2015), per la riduzione della dotazione organica 
della dirigenza e per la rotazione degli incarichi dirigenziali.  
In attuazione dei precitati indirizzi, nell’ultimo trimestre 2016 è stata avviata la prima fase di 
ridefinizione dell’assetto strutturale costituendo la nuova macro struttura organizzativa 
dell’Ente. 
L’obiettivo della piena operatività della nuova organizzazione della Giunta regionale sarà 
raggiunto nel corso del primo semestre 2017, con la costituzione della microstruttura 
amministrativa regionale. 
In conclusione, pur nelle difficoltà sopra rappresentate, nel 2016 è proseguita l’attività di 
riduzione della spesa del personale e di razionalizzazione amministrativa, nella 
consapevolezza che, per le caratteristiche di scarsa comprimibilità, correlate al sistema di 
garanzia e tutela di origine costituzionale, il costo del lavoro costituisce comunque un forte 
elemento di rigidità del bilancio regionale. 
  
Principali misure di razionalizzazione e di riduzione dei costi della Giunta regionale nel 
quinquennio 2012-2016. 
 

· Assetto amministrativo 
Le strutture regionali sono passate dalle 77 del 2012 alle 68 del 2016, con una riduzione pari 
al 12 per cento. 
 

· Personale dirigente 
I dirigenti con incarico di funzione dirigenziale sono scesi dai 57 del 2012 ai 52 del 2016, con 
una diminuzione di 5 unità, nonostante a decorrere dal 1° aprile 2016 siano state trasferite n. 
9 unità di personale dirigenziale provenienti dalle Province, collegate naturalmente alle 
nuove funzioni acquisite dalla Regione. 
 

· Personale non dirigente 
Con DGR n. 302 del 31/03/2016 sono state adottate le disposizioni necessarie al 
trasferimento alla Regione delle risorse umane correlate alle funzioni provinciali da trasferire, 
in attuazione degli artt. 2 e 3 della L.R. 13/2015 e sulla base degli elenchi pervenuti dalle 
Province del personale rapporto di lavoro di natura dipendente a tempo indeterminato. 
L’assegnazione del personale alla Regione è avvenuta a decorrere dal 1 aprile 2016. 
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L'entità numerica di detto personale, distinta per funzioni e raggruppata all'interno della 
Segreteria Generale, del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e dei Servizi, è 
indicata nel seguente prospetto: 
 

 

 

Pertanto al 31 dicembre 2016 il totale dei dipendenti è pari a 1675 unità, di cui 1660 a tempo 
indeterminato, 6 giornalisti e 9 dipendenti a tempo indeterminato in posizione di comando o 
di distacco presso altri enti pubblici. 
 
 

· Programmazione delle assunzioni  

Nella seduta del 30 dicembre 2015, la Giunta regionale ha approvato il Piano triennale 
2015/2017 del fabbisogno del personale delle strutture della Giunta regionale - Piani 
occupazionali 2015 e 2016. 

 

 Economie da cessazioni anni 2014/2015 

 Dirigenti Comparto Totale 

 N.   N.   N.   

Anno 2014 1 €      110.130,02 35 €    1.128.861,70  36 €    1.238.991,72  

Anno 2015 6 €      660.780,12 30 €    1.076.002,34 37 €    1.736.782,46  

         Totale 7 €      770.910,14  65 €    2.204.864,04  73 €    2.975.774,18  

 

Il prospetto evidenzia l’economia relativa alle cessazioni per il personale del comparto degli 
anni 2014 e 2015 che è pari a euro 2.204.864,04. Il costo delle cessazioni non tiene conto 
delle economie derivanti da cessazioni conseguenti a trasferimenti in uscita. Nel medesimo 
prospetto è evidenziata l’economia relativa alle cessazioni per il personale della dirigenza 
degli anni 2014 e 2015 che è pari a euro 770.910,14. 

Le risorse derivanti dalle cessazioni del personale della Giunta regionale utilizzabili ai fini 
della programmazione del fabbisogno di personale (Piani occupazionali 2015 e 2016), come 
evidenziato dal prospetto che precede, sono pari a € 2.975.774,18 e sono state interamente 
destinate a coprire il maggior costo relativo al personale delle province riconducibile alle 
funzioni di cui alla legge regionale n. 13/2015, registrato a decorrere dall’anno 2016. 

Con riferimento specifico alla dirigenza poi, proprio nell’ottica di razionalizzazione delle 
strutture amministrative e di reingegnerizzazione dei processi, è stata condotta nel tempo 
una politica di riduzione stabile mediante la valorizzazione del ruolo manageriale di tale 
figura, prescindendo da una competenza tecnica determinata ed accentuando invece il ruolo 
di organizzazione e promozione di innovazione con competenze anche in materie 
diversificate.  
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Per tale ragione si è cercato, con la cessazione dal servizio dei dirigenti regionali storici, di 
non effettuare nuove assunzioni, ma di valorizzare gli interni, attribuendo ai medesimi settori 
diversi, anche in maniera aggregata. 
 

· Spesa del personale 

La spesa per il personale regionale è stata determinata facendo riferimento al complesso 
degli importi di fatto erogati attraverso i cedolini mensili, da un lato comprensivo degli 
emolumenti di competenza di pregressi esercizi finanziari (ad es. gli arretrati contrattuali) e 
dall’altro al netto di quanto non corrisposto a causa di particolari vicende individuali 
(assenze, aspettative, recuperi ecc.), a cui sono aggiunte anche le spese afferenti al 
benessere organizzativo, alle coperture assicurative, alla formazione ecc.  
In buona sostanza è fatto espresso riferimento alle tabelle 12, 13 e 14 del Conto annuale.  
 
Ai fini di una corretta verifica degli oneri sostenuti è comunque opportuno fare riferimento alla 
vigente normativa in tema di contenimento della spesa, così come esplicitata nell’articolo 1, 
comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui a decorrere dall'anno 
2014, gli enti assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore 
medio del triennio 2011 – 2013. 
 
La spesa media del triennio per la Regione è pari a euro 66.103.500,00. 
La spesa per l’anno 2016 ammonta a euro 60.539.276,00 (spesa desunta dal Conto annuale 
anno 2016 non ancora presentato) e corrisponde al 91,58 per cento del limite normativo. 
I dati si riferiscono sia alla Giunta regionale che all’Assemblea legislativa regionale. 
Il costo è comprensivo del personale addetto alle strutture amministrative, sia con rapporti di 
lavoro a tempo indeterminato che con rapporti di lavoro attivati mediante forme assunzionali 
flessibili, del personale addetto agli organi politici, nonché di ogni tipologia di spesa 
individuata dalla tabella 14 del conto annuale. 
La spesa non include quella relativa al personale trasferito dalle province ai sensi dell’articolo 
1, comma 96, della legge n. 56/2014, che non rileva ai fini del rispetto dell'articolo 1, comma 
557-quater, sopra citato.  
Includendo nel calcolo anche il suddetto personale la spesa è pari a euro 74.477.957. 
 

· Contrattazione decentrata integrativa 

Per assicurare una concreta riduzione della spesa di personale, la Giunta regionale ha 
contenuto le risorse della contrattazione collettiva di secondo livello. 
Le politiche retributive accessorie del personale della Giunta regionale, infatti, hanno 
mantenuto nel tempo un trend decrescente significativo.  
In particolare nel quinquennio 2012 - 2016 le risorse destinate al salario accessorio del 
personale del comparto e della dirigenza sono passate da euro 11.318.774,97 nel 2012, a 
euro 11.113.264,28 nel 2016. 
La flessione, dunque, è pari a euro 205.510,69 e corrisponde all’1,82 per cento. 
Al fine di rendere i dati comparabili, le risorse destinate al salario accessorio dell’anno 2016 
non includono quelle relative al personale trasferito dalle province ai sensi dell’articolo 1, 
comma 96, della legge n. 56/2014. 
Includendo anche quelle del personale trasferito dalle province, l’ammontare complessivo 
delle risorse destinate al salario accessorio è pari a euro 13.327.968,72. 
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· Riduzione spese per studi e consulenze, missioni e formazione  

L’articolo 6, comma 7 del decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge 
n. 122/2010, stabilisce che, a decorrere dall'anno 2011, la spesa annua per studi ed incarichi 
di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici 
dipendenti, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nel 2009; il comma 
12 dispone che la spesa annua per le missioni non può superare il 50 per cento di quella 
sostenuta nel 2009; il comma 13 che la spesa annua per la formazione non può superare il 
50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009.  

La Giunta regionale, in particolare, con deliberazioni n. 1201 del 2/8/2013, n. 1592 del 
25/11/2013 e n. 485 del 29/06/2015 ha approvato specifiche misure di riduzione. 

Di seguito viene esplicitato il rispetto dei limiti per gli anni dal 2012 al 2016: 

 

Tipologia 
spesa 

Impegni 

Parametro 
di 

riferimento 
- 

rendiconto 
2009 

(importo) 

Percentuale 
riduzione 
disposta 

Limite 
di 

spesa 

Rendiconto 
2012 

Rendiconto 
2013 

Rendiconto 
2014 

Rendiconto 
2015 

Rendiconto 
2016 

Studi e 
consulenze 

33.986 80% 6.797 0 0 0 0 0 

Missioni 958.929 50% 479.465 438.357 401.201 402.439 369.252 325.109 

Formazione 
(*) 

556.220 50% 278.110 250.885 260.457 252.734 186.586 181.160 

TOTALE 1.549.135   764.372 689.242 661.658 655.173 555.838 523.713 

 

4.13 La spesa sanitaria 

 
· Il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2016  

 

Il Patto per la Salute 2014-2016 fissa il livello del finanziamento del Servizio sanitario 
nazionale a cui concorre lo Stato in 115.444 mln di euro per l’anno 2016, “salvo eventuali 
modifiche che si rendessero necessarie in relazione al conseguimento degli obiettivi di 
finanza pubblica e a variazioni del quadro macroeconomico”. La Legge del 06/08/2015 n. 
125 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, ha 
rideterminato il livello di finanziamento del servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato 
in riduzione di 2,352 miliardi di euro a decorrere dal 2015, in attuazione dell’intesa Stato-
Regioni sancita il 26 febbraio 2015 e dell’intesa Stato-Regioni sancita  il 2 luglio 2015, con le 
quali sono state individuate le modalità di realizzazione dei risparmi richiesti alla Regioni ai 
sensi della legge 190/2014. 

L’articolo 1 comma 568 della Legge del 25/12/2015, n. 208 ha determinata il livello del 
finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato per l’anno 2016 pari a 
111,002 mln di euro comprensivo del finanziamento di 2 milioni per le cure termali. 

La riduzione delle risorse rispetto a quanto programmato dal Patto per la Salute 2014-2016 
si aggiunge ad un quinquennio 2010 -2014 di tagli cumulati in applicazione: 
· alla legge 191/2009 per 466 milioni di euro (congelamento vacanza contrattuale) ed al 

D.L. 78 del 31/05/2010 che ha disposto una riduzione di 1.132 milioni di euro per le 
economie di spesa del personale dipendente e convenzionato del SSN e la riduzione di 
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600 milioni di euro per lo spostamento di un identico volume di spesa farmaceutica, 
dall'ospedaliera a quella farmaceutica territoriale; 

· al D.L. 98 del 06/07/2011 che ha disposto l’introduzione del ticket di 10 euro a fronte di 
tagli del finanziamento di 834 milioni e l’ulteriore taglio del Fondo di 5.450 milioni nonché 
70 milioni per accertamenti medico legali; 

· al D.L. 95 del 06/07/2012 che ha disposto ulteriori tagli al finanziamento per 2.100 
milioni a fronte di manovre che riguardano prevalentemente il personale, i beni e servizi, 
i privati accreditati e la farmaceutica;. 

· alla legge 228/2012 (legge stabilità 2013) per 1.000 milioni di euro riguardante la 
riduzione sui contratti di beni e servizi e per dispositivi medici. 

 
La tabella successiva, riepilogativa del livello del finanziamento del fondo sanitario nazionale 

negli anni 2012-2016, mostra il tasso di crescita intervenuto. 
 
Andamento del Fondo Sanitario Nazionale, anni 2012-2016 

  Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Fondo Sanitario Nazionale 107.960.680.000 107.004.300.000 109.928.000.000 109.715.000.000 111.002.000.000 

Incremento % sull'anno precedente 0,99% -0,89% 2,73% -0,19% 1,17% 

Fonte: elaborazioni del Servizio Risorse finanziarie e bilancio. 

 
 
Per la regione Marche il livello di finanziamento per l’anno 2016 è determinato: 
· pari a euro 2.746,75 milioni con l’Intesa Governo-Regioni Rep. n. 62/CSR del 

14/04/2016 (Intesa di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario 
Nazionale per l’anno 2016); 

· paro a euro 20,21 milioni con l’Intesa Governo-Regioni Rep. n. 63/CSR del 14/04/2016 
(Intesa di riparto delle forme premiali per l’anno 2016); 

· pari a euro 26,71 milioni con l’Intesa Governo-Regioni Rep. n. 64/CSR del 14/04/2016 
(Accordo sull’utilizzo delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi di carattere 
prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2016); 

· pari a euro 16,93 milioni per quanto riguarda le rimanenti quote del fondo sanitario 
vincolato. 

Complessivamente le risorse del Fondo sanitario assegnato alla regione Marche sono pari a 
2.810,60 mln di euro (di cui 2.766,96 mln di euro di FSR indistinto ante mobilità e 43,64 mln 
di FSR vincolato), in incremento rispetto al 2015 di circa 25 mln pari a circa lo 0,9%. 

 

· La programmazione economica per l’anno 2016  

 

Il Budget per l’anno 2016, adottato con DGR n. 1639 del 27/12/2016, in continuità con l’anno 
2015 è stato assegnato agli Enti del SSR sulla base dell’applicazione delle nuove regole 
contabili introdotte dal D.Lgs. 118/2011 con particolare riferimento (i) ai costi da destinare 
agli investimenti, (ii) alla mobilità attiva e passiva extraregionale da adeguare ai valori di cui 
all’Intesa di Riparto Governo-Regioni n. 237/CSR del 23/12/2015 e (iii) alla previsione di costi 
rappresentata dagli Enti del SSR. 

La tabella successiva (ex DGR 1639/2016) riepiloga il livello dei costi degli Enti del SSR ed il 
valore complessivo delle risorse disponibili per gli stessi (pari a euro 2.857,6 mln di 
trasferimenti regionali e a euro 144,4 mln di entrate proprie per un totale di euro 3.002 mln) 
necessarie a garantire il mantenimento dell’equilibrio economico. 
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Programmazione economica della sanità regionale, anno 2016 

a Fondo Sanitario Regionale indistinto 2.766.961.617 

a1
FSR indistinto a soggetti diversi dagli 

Enti del SSR
42.806.008 

a2
FSR   GSA ai sensi dell'art. 29 del D.lgvo 

118/2011
34.072.373 

a4 FSR indistinto agli Enti del SSR di cui: 2.690.083.236 

a4.1
da destinare agli investimenti ai sensi del 

D.Lgvo 118/2011
38.141.742 

a4.2
da destinare alla spesa corrente degli Enti del 

SSR
2.643.674.500 

a4.3
da destinare a spesa corrente con  vincolo di 

destinazione regionale 
8.266.994 

b Mobilità attiva extraregionale 112.689.874 

c
Fondo Sanitario Regionale vincolato di 

cui:
44.293.869 

c1 Obiettivi di carattere prioritario 26.713.373 

c1.1 Farmaci innovativi 11.025.817 

c2 Medicina Penitenziaria 2.508.015 

c3
Quote vincolate a copertura costi (esclusività, 

assistenza stranieri)
1.435.283 

c4

Altre quote vincolate (borse di studio MMG, 

assistenza detenuti tossic., OPG e screening 

neonatale)

2.611.381 

d
Ulteriori trasferimenti agli Enti del SSR di 

cui:
10.569.529 

d1 Pay Back 10.375.529 

d3 Risorse regionali aggiuntive 194.000 

e=(a4+b

+c+d)

TOTALE TRASFERIMENTI DA REGIONE 

AGLI ENTI DEL SSR
2.857.636.508 

f ENTRATE PROPRIE DEGLI ENTI DEL SSR di cui: 144.454.678 

f1 Ricavi propri 115.271.316 

f2
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi 

di esercizi precedenti da Regione 
4.517.016 

f3 Ricavi straordinari 24.666.347 

g=(e+f)
TOTALE RISORSE DISPONIBILI PER GLI 

ENTI DEL SSR
3.002.091.187 

h
TOTALE COSTI PER GLI ENTI DEL SSR di 

cui:
-3.002.091.187

h1
Costi gestionali (al netto della mobilità 

passiva extraregionale )
-2.805.610.459

h2 Mobilità passiva extraregionale -142.560.611

h3
Costi relativi alle altre quote vincolate (voci 

a4.3 e  c4)
-10.878.375

h4
Costi da destinare agli investimenti ai sensi 

del D.Lgvo 118/2011 (riferimento voce a2.1)
-43.041.742

i=(g+h) RISULTATO DI GESTIONE 0

Anno 2016
TAB 2  PROGRAMMAZIONE  

REGIONALE  

 

Fonte: elaborazioni del Servizio Risorse finanziarie e bilancio. 

 
L’assegnazione definitiva delle risorse agli Enti del SSR, definita nell’ambito della delibera di 
disposizioni per la redazione del bilancio di esercizio, è stata presentata nella seduta di 

Giunta del 28/04/2017. La tabella successiva confronta l’assegnazione agli Enti del SSR del 
Fondo Sanitario regionale Indistinto 2016 rispetto a quanto previsto in sede di budget. 
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BILANCIO 

PREVISIONE 2016 

SSR

BILANCIO DI 

ESERCIZIO 2016 

SSR

Fondo Sanitario Regionale indistinto 2.766.961.617 2.766.961.617

FSR indistinto a soggetti diversi dagli Enti del SSR 42.806.008 41.665.431

FSR GSA ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 118/2011 34.072.373 25.924.544

Conguaglio mobilità internazionale da restituire

FSR indistinto agli Enti del SSR di cui: 2.690.083.236 2.699.371.642

da destinare agli investimenti ai sensi del D.Lgs 118/2011 38.141.742 36.930.139

da destinare alla spesa corrente degli Enti del SSR 2.643.674.500 2.654.174.547

da destinare a spesa corrente con vincolo di destinazione regionale 8.266.994 8.266.955  

 
L’incremento delle risorse assegnate di 10,5 mln di euro compensa la mancata 
assegnazione del contributo per payback (previsto nel Bilancio di Previsione pari a euro 10,3 

mln di euro).  

Le risorse assegnate assicurano un risultato d’esercizio 2016 positivo per tutti gli Enti del 

SSR, che adottano i propri bilanci d’esercizio entro il 30 Aprile 2017. 

 

4.14 L’attività relativa alla programmazione comunitaria 

 

L’attività svolta dalla ex PF Politiche comunitarie e Autorità di Gestione FESR e FSE (dal 
01.03.2017 PF Bilancio e Programmazione Nazionale e Comunitaria) nel corso del 2016 si è 
sviluppata su tre principali direttrici:  

· il completamento dei Programmi Operativi FESR e FSE 2007/2013, in vista della loro 
chiusura prevista per il 31.03.2017; 

· il completamento delle procedure necessarie all’avvio dei Programmi Operativi FESR 
ed FSE 2014/20 e la concreta attivazione delle prime azioni; 

· la progettazione europea. 
 
Le procedure per la chiusura dei POR FESR ed FSE 2007/13 hanno visto, nel corso del 
2016, un importante lavoro di coordinamento e impulso da parte della PF nella sua veste di 
Autorità di Gestione (di seguito AdG). In particolare l’AdG ha effettuato supporto 
all’attuazione, controlli di I livello sulla spesa, interlocuzione con l’Autorità di Audit sulle 
operazioni di chiusura, predisposizione dei Rapporti finali di esecuzione, in vista della 
chiusura della programmazione fissata a marzo 2017 (data di inoltro alla Commissione 
europea della la documentazione finale) con certificazioni di spesa finale pari al 101,61% 
della dotazione del programma, nel caso del FESR, e al 102,2%, nel caso del FSE. 
Per quanto riguarda la programmazione FESR 2014/20, nel corso del 2016: 

· è stata approvata la Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo (DGR n. 
1526/2016); 

· è stata approvata, con DGR 1580/2016, la prima modifica delle schede M.A.P.O.  e 
del relativo piano finanziario (le Modalità attuative del POR FESR 2014- 20 erano 
state approvate in precedenza con DGR n. 1143 del 21.12.2015); 

· con DGR n. 1602/2016 è stato completato l’iter previsto per la designazione dell’AdG 
e dell’AdC;  

· sono stati emanati pareri di conformità sugli avvisi/bandi attuativi predisposti dalla 
strutture regionali coinvolte nella gestione delle risorse; 

· a seguito dell’avviso per la selezione delle aree urbane, emanato durante il 2015, è 
stata approvata, ad agosto 2016, la graduatoria che ha portato all’approvazione di tre 
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strategie Aree Urbane e si è proceduto all’acquisizione di servizi di supporto alla 
progettazione e assistenza tecnica per l’attuazione della strategia per le aree interne. 

 
Le attività espletate per l’avvio del programma hanno portato al seguente avanzamento per 
Asse: 

· nell’Asse 1 (Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione) sono stati 
attivati nuovi interventi relativi allo sviluppo dei Cluster tecnologici e delle start up 
innovative e sono state approvate/scorse le graduatorie di interventi partiti nel 2015;  

· nell’Asse 2 (Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione) sono stati attivati 
gli interventi per la realizzazione di infrastrutture di accesso alla banda larga per i 
distretti produttivi e per la realizzazione di azioni di supporto all’integrazione della PA 
locale per la gestione dei servizi e-gov);  

· nell’Asse 3 (Promuovere la competitività delle PMI) sono stati avviati gli interventi 
relativi al sostegno allo sviluppo di start up nelle aree in crisi, al consolidamento 
dell’export marchigiano, alla promozione e allo sviluppo delle imprese culturali 
marchigiane;   

· nell’Asse 4 (Transizione verso una economia a bassa emissione di carbonio) sono 
partiti gli interventi a sostegno dell’efficientamento energetico delle strutture sanitarie, 
le azioni a favore della mobilità ciclistica e cicloturistica regionale e delle diagnosi 
energetiche;  

· nell’Asse 5 (Adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei 
rischi) si è proceduto all’allocazione delle risorse per la mitigazione del rischio 
idraulico sui 5 corsi d’acqua indicati dal POR e all’approvazione dello schema di 
accordo di Programma per l’intervento di difesa della costa nel paraggio dal fiume 
Chienti al fiume Tenna;  

· nell’Asse 6 (Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse) si è 
proceduto all’approvazione di un elenco di schede intervento e dello schema di 
Accordo fra regioni e comuni interessati alla valorizzazione del patrimonio e alla 
realizzazione delle procedure necessarie all’acquisto di servizi di marketing, 
(inserzioni pubblicitarie, spot, radio). 
 

Le risorse complessivamente messe a bando al 31.12.2016 per il POR FESR ammontano a 
oltre 160 milioni di euro, l’importo concesso ai beneficiari ammonta a 62 milioni di euro e i 
pagamenti risultano pari a 10 milioni di euro. 
 
Relativamente invece alla programmazione FSE 2014-20, nel corso dell’anno 2016, è stato 
approvato il documento inerente la descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo (DGR n. 
1425/2016) ed è stato completato l’iter previsto per la designazione dell’AdG e dell’AdC, 
indispensabile per poter presentare domande di rimborso alla Commissione europea.  
Entro fine anno risultavano assunti impegni di spesa su linee di intervento relative: 

· all’erogazione di borse di ricerca a laureati; 
· all’attivazione di diverse tipologie di percorsi formativi (IFTS, corsi per l’acquisizione 

della qualifica di Operatore Socio Sanitario, formazione per l’inserimento lavorativo, 
corsi per l’apprendimento della lingua italiana e per quello della lingua inglese, 
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale); 

· alla realizzazione di tirocini e borse lavoro; 
· al sostegno alla creazione di impresa; 
· all’attivazione di servizi per la manutenzione evolutiva del sistema informativo 

utilizzato per il monitoraggio del POR FSE, del sistema informativo lavoro Job 
Agency e della piattaforma Mar.le.ne. (Marche Learning Network); ecc. 

 
L’implementazione delle suddette linee di intervento ha portato al 31.12.2016 ad un 
ammontare complessivo di impegni pari a 19.725.576,42 euro, cui corrisponde un 
ammontare di spesa dei beneficiari finali pari a 5.868.834,83 euro. 
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In corso d’anno, inoltre, sono stati emanati avvisi per un ammontare complessivo di risorse 
stanziate superiore ai 25,3 milioni di euro. 
La terza linea di attività è connessa alla progettazione europea nell’ambito della quale si 
segnala, nel marzo del 2016, l’avvio del progetto TRAM presentato a valere sul programma 
Interreg europe nel settore della mobilità sostenibile. La P.F. ha visto il proprio progetto 
approvato, classificatosi al terzo posto in tutta europa, con un budget per la Regione di € 
426.852,00. Nel corso dell’anno si sono predisposte le attività tecniche ed amministrative di 
avvio e gestione consistenti in: 

· Partecipazione a web-seminars e seminars in loco dedicati alla gestione del progetto, 
· Procedure amministrative per selezione di CO.CO.CO. per supporto tecnico-

amministrativo del progetto; selezione controllore primo livello, selezione esperto 
esterno), 

· Firma dell’Accordo di partenariato, 
· Organizzazione evento lancio di progetto e primo incontro del comitato di gestione in 

Ancona e relativi servizi, 
· Avvio della attività di comunicazione e diffusione del progetto (profilo social; 

implementazione web di programma, piano di comunicazione), 
· Attività operative di progetto (coordinamenti interno, incontri interservizio, 

coordinamento partenariato) attivazione del tavolo di stakeholders regionali, raccolta 
buone pratiche, etc.) 

 
Altre attività operative riconducibili alla linea di attività della progettazione europea sono: 

· audit di secondo livello da parte della autorità di gestione per il progetto 
ClusterPolisee (programma SEE 2007-2013), 

· gestione e coordinamento dei contratti e delle attività oggetto dei due contratti  
triennali per i servizi di europrogettazione, forniti distintamente da due società esterne 
selezionate nel 2014 che prevedono in particolare attività di raccordo e 
coordinamento dei servizi informazione  e pubblicazione su sito regionale, analisi e 
selezione delle opportunità finanziarie, pubblicazione news lettere, schede 
programmi, etc.), 
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5. Principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno 
 

 

La legge regionale 28 dicembre 2015 n. 31/2015 recante “Bilancio di previsione 2016/2018” 
ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 e con DGR 1192/2015 gli stanziamenti ivi 
autorizzati sono stati ripartiti in capitoli riclassificati secondo le norme del D.Lgs. 118/2011 (e 
quindi collocati nei Titoli e nelle Missioni del Bilancio armonizzato), ma identificati con la 
vecchia numerazione. 
 
Con DGR 42/2016 e ss.mm.ii si è successivamente provveduto ad attribuire a ciascun 
capitolo una nuova numerazione che riflette la collocazione della risorsa all’interno delle 
nuove ripartizioni del Bilancio (Titolo, Tipologia e Categoria per i capitoli di Entrata; Missione, 
Programma e Titolo per i capitoli di Uscita). 
 
Variazioni generali al bilancio di previsione 2016-2018 sono state apportate con legge 
regionale 18 aprile 2016, n. 8 e con legge regionale 27 giugno 2016, n. 13. 
Con legge regionale 22 dicembre 2016, n. 33, infine, è stato adottato l’Assestamento del 
Bilancio di previsione 2016-2018. 
 
Nell’arco dell’anno sono state adottate 479 deliberazioni di Giunta regionale che hanno 
disposto variazioni di Bilancio e 7 decreti di variazione per le partite di giro. 
 
Le variazioni al bilancio 2016, apportate nel corso dell’esercizio, sono riportate 
analiticamente con gli estremi dei singoli provvedimenti legislativi o amministrativi 
nell’allegato p) “Elenco delle variazioni alle previsioni finanziarie – parte entrata” e 
nell’allegato q) “Elenco delle variazioni alle previsioni finanziarie – parte spesa” alla DGR di 
approvazione del rendiconto. 
 
 

5.1 Variazioni di competenza 

 

Si presentano nelle tabelle analitiche seguenti le informazioni relative alle variazioni di 
competenza intervenute nel corso dell’esercizio 2016, distinte per ogni titolo dell’entrata e 
della spesa. 
 

Nella gestione 2016 il totale delle previsioni delle entrate di competenza ammonta a 4.395 

milioni di euro, con un aumento di circa 2.544 milioni di euro rispetto all’esercizio 2015 e che 
è dovuto essenzialmente al titolo 9 “Entrate in conto terzi e partite di giro”. 
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· Entrate 

BILANCIO DI COMPETENZA

PREVISIONI INIZIALI PREVISIONI

(LR n. 31 del 28/12/2015) IN + IN - FINALI

280.373.797,46 433.794.939,70 39.037.645,51 675.131.091,65

Fondo Pluriennale vincolato 28.430.856,57 50.534.539,71 78.965.396,28

Entrate correnti di natura

tributaria, contributiva e 

perequativa

Trasferimenti correnti

TITOLO 3° 

Entrate extra tributarie

Entrate in conto capitale

Entrate da riduzione di attività

finanziarie

TITOLO 6° 

Accensione prestiti

TITOLO 7° 

Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere

TITOLO 9° 

Entrate per conto terzi e partite di 

giro

TOTALE TITOLI 4.087.180.179,26 2.615.144.837,60 515.923.661,52 6.186.401.355,34

3.099.474.317,01 554.961.307,03

      TOTALE GENERALE 4.395.984.833,29 6.940.497.843,27

TITOLO 5°  

42.150.616,14 80.774.181,47 31.720,00 122.893.077,61

2.544.513.009,98

1.495.397.801,521.735.497.801,52

3.239.093.705,73

TITOLO 2° -
162.556.852,70 152.941.876,70 289.139.818,45

TITOLO 4°  
88.488.046,80 187.285.385,15 55.847.510,17 219.925.921,78

CLASSIFICAZIONE
VARIAZIONI

Avanzo di amministrazione 

(art.12, comma 5  - LR 31/2001) 

TITOLO 1° 

3.185.232.017,63 230.122.318,00 176.260.629,90

240.100.000,00

45.867.448,00

138.922.119,27

423.963.078,72

45.867.448,00

0,00

29.017.274,76

26.358.910,95

155.745.399,4312.193.994,60

5.130.895,90199.506.000,00 618.338.182,82

 

 
Per quanto riguarda le spese, il totale delle previsioni di competenza registra un aumento di 

pari importo a quello delle entrate ed è riconducibile essenzialmente al Titolo 9 circa 2.544 

milioni di euro rispetto all’esercizio 2015 è dovuto essenzialmente al titolo 9 “Spese in conto 
terzi e partite di giro” e al titolo 2 “Spese in conto capitale”. 
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· Spese 

BILANCIO DI COMPETENZA

PREVISIONI INIZIALI PREVISIONI

(LR n. 31 del 28/12/2015)  IN + IN - FINALI

Disavanzo 388.963.078,72 5.130.895,90 383.832.182,82

Spese correnti

Spese in conto capitale

Spese per incremento di attvità 

finanziarie

Rimborso di prestiti

Chiusua anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere

Spese in conto terzi e partite di 

giro

TOTALE AREE INTERVENTO 4.007.021.754,57 4.129.245.726,47 1.584.732.716,49 6.710.595.118,20

4.129.245.726,47 1.584.732.716,49

TOTALE GENERALE 4.395.984.833,29 6.940.497.843,272.544.513.009,98

80.177.689,93 311.315.622,62 28.146.689,93 457.043.021,53

0,00

961.492.435,60

46.196.962,50 104.152.904,92

45.867.448,00 1.735.700.301,52 240.302.500,00 1.399.408.401,00

1.056.807.112,62

TITOLO 2

TITOLO 3

0,00 0,00 3.443.576.512,60

97.305.075,70

271.700.040,10 833.634.147,40 247.991.834,93

TITOLO 4

TITOLO 5

TITOLO 7

11.484.579,01 351.769.671,77

CLASSIFICAZIONE
 VARIAZIONI 

TITOLO 1
3.563.079.614,04 1.144.442.750,01
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5.2 Variazioni di cassa 

Per quanto riguarda il bilancio di cassa, di seguito si riportano le variazioni apportate al 
bilancio iniziale 2016 in termini di entrata e di spesa: 

· Entrate 

BILANCIO DI CASSA

PREVISIONI PREVISIONI

INIZIALI IN + IN - FINALI

TITOLO 1° 

Entrate correnti di natura

tributaria, contributiva e perequativa

Trasferimenti correnti

TITOLO 3° 

Entrate extra tributarie

Entrate in conto capitale

Entrate da riduzione di attività

finanziarie

TITOLO 6° 

Accensione prestiti

TITOLO 7° 

Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere

TITOLO 9° 

Entrate per conto terzi e partite di giro

TOTALE TITOLI 5.713.335.092,90 4.105.600.364,33 1.249.001.136,28 8.569.934.320,95

4.155.206.784,78 1.249.001.136,28

      TOTALE GENERALE 6.059.299.184,62 8.965.504.833,12

CLASSIFICAZIONE
VARIAZIONI

Giacenza di cassa

4.042.275.783,31 854.429.296,78 265.121.606,87 4.631.583.473,22

TITOLO 2° -
431.020.169,60 214.127.028,05 112.528.931,67 532.618.265,98

TITOLO 4°  
590.668.342,51 187.696.961,16 220.299.283,09 558.066.020,58

517.151.402,35

154.108.585,90 37.838.693,94 16.279.003,52 175.668.276,32

TITOLO 5°  

311.428.204,06 383.350.819,76 269.309.307,92 425.469.715,90

2.906.205.648,50

345.964.091,72 49.606.420,45 395.570.512,17

0,00 0,00 0,00 0,00

78.120.696,84 1.921.268.617,54 270.012.147,78 1.729.377.166,60

105.713.310,68 506.888.947,10 95.450.855,43

 
· Spese 

BILANCIO DI CASSA

PREVISIONI PREVISIONI

 INIZIALI  IN + IN - FINALI

Sepese correnti

Spese in conto capitale

Spese per incremento di attvità 

f inanziarie

rimborso di prestiti

Chiusua anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere

Spese in conto terzi e partite di 

giro

TOTALE AREE INTERVENTO 5.980.605.725,22 4.691.302.500,43 1.837.384.824,52 6.710.595.118,20

4.691.302.500,43 1.837.384.824,52

TOTALE GENERALE 5.980.605.725,22 8.834.523.401,13

CLASSIFICAZIONE
 VARIAZIONI 

TITOLO 1
4.002.411.306,93 1.620.437.770,34 982.403.383,17 97.305.075,70

TITOLO 2
367.184.499,10 728.513.158,24 291.338.463,94 961.492.435,60

TITOLO 4
205.162.037,08 450.649.830,75 159.624.157,44 457.043.021,53

TITOLO 3

46.287.004,69 104.734.298,83 12.138.406,82 351.769.671,77

3.443.576.512,60

TITOLO 7

1.359.560.877,42 1.786.967.442,27 391.880.413,15 1.399.408.401,00

2.853.917.675,91

TITOLO 5

0,00 0,00 0,00
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5.3 Variazioni ai fondi di riserva 

 
Con riferimento al ricorso ai Fondi di Riserva (cassa, spese obbligatorie e spese impreviste), 
si forniscono informazioni sul loro utilizzo. 
 
 
 

· Fondo di cassa 
 
Per quanto riguarda il Fondo di cassa, si riportano di seguito gli utilizzi a carico del relativo 
capitolo di bilancio n. 2200110001 “Fondo di riserva per sopperire ad eventuali deficienze 
degli stanziamenti di cassa” destinati ad integrare gli stanziamenti di cassa dei capitoli. 
 
 

DGR Data Variazione 2016 

273 25/03/2016 1.850.828,19  

281 25/03/2016 6.196.841,54  

364 18/04/2016 15.122,00  

403 26/04/2016 2.831.315,77  

565 30/05/2016 418.680,29  

611 13/06/2016 2.069.202,00  

699 04/07/2016 30.904.876,91  

683 04/07/2016 150.023,53  

787 18/07/2016 2.349.239,37  

829 25/07/2016 12.550.163,58  

917 04/08/2016 698.897,34  

976 08/08/2016 7.977.048,14  

1030 05/09/2016 314.000,00  

1085 12/09/2016 1.638.487,69  

1169 03/10/2016 15.600,00  

1212 10/10/2016 127.911,53  

1253 17/10/2016 97.393,44  

1309 24/10/2016 632.129,37  

1357 07/11/2016 1.674.767,23  

1457 23/11/2016 1.125.161,05  

1490 28/11/2016 223.584,16  

 



 
 

REGIONE MARCHE 
Servizio “Risorse finanziarie e bilancio” 

 
 

Pagina 68 di 103 

 

 

· Fondo di riserva per le spese obbligatorie 
 
Per quanto riguarda il Fondo di riserva per le spese obbligatorie, si riportano di seguito le 
variazioni intervenute a carico del relativo capitolo di bilancio n. 2200110002 “Fondo di 
riserva per le spese obbligatorie”.   
Tali variazioni sono relative a prelevamenti per l’integrazione dei capitoli ricompresi 
nell’elenco delle spese obbligatorie di cui alla L.R. 36/2016. 
 
 

DGR Data Variazione 2016 

43 28/01/2016 500.000,00  

269 25/03/2016 37.744,94  

399 26/04/2016 8.000,00  

631 20/06/2016 172.650,00  

893 01/08/2016 50.000,00  

915 04/08/2016 620.000,00  

1105 19/09/2016 264.923,81  

1174 03/10/2016 103.000,00  

1485 28/11/2016 55.240,52  

1596 23/12/2016 40.000,00  

 

 

 
· Fondo spese impreviste 

 
Nel corso dell’esercizio 2016 non è stato necessario utilizzare il Fondo spese impreviste. 
 
La Regione ha peraltro effettuato due rimodulazioni del Fondo spese impreviste, a carico del 
relativo capitolo di bilancio n. 2200110003 “Fondo di riserva per le spese impreviste”, 
autorizzate con le leggi regionali n. 13/2016 e 33/2016. 
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6. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di 

amministrazione al 31 dicembre 2016 
 

Il risultato di amministrazione del rendiconto 2016 è stato illustrato nel paragrafo 4.1. 

 

Per quanto riguarda l’elenco analitico delle quote vincolate, si rimanda allo specifico allegato 

u) alla delibera di Giunta regionale di approvazione del rendiconto 2016. 

 

L’elenco analitico delle quote accantonate è riportato nella seguente tabella; per una 

descrizione analitica degli accantonamenti si rinvia al capitolo 3. 

 

Risorse accantonate al 

31/12/2015

 Utilizzo 

accantonamento 

esercizio 2016 

 Accantonamenti 

dell'esercizio 2016 

 Ulteriore 

accantonamento da 

disporsi con il 

Rendiconto 2016 

Risorse accantonate al 

31/12/2016

(a) (b)  (c)  (d) (d)=(a-b+c+d)

2200210002
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - ART. 46 D.LGS 118/2011 

- QUOTA ACCANTONATA  ESERCIZIO PRECEDENTE
15.845.387,42                 -                          -                              15.845.387,42                 

2200210001 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - ART. 46 D.LGS 118/2011 -                                      2.227.448,83        12.748.312,55         10.520.863,72                 

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN CONTO CAPITALE- 

ART. 46 D.LGS 118/2011
-                                      -                          -                              3.482.319,63              3.482.319,63                   

2200310003
FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PERENTI - 

CORRENTE - (ART. 60, COMMA 3, D.LGS 118/2011)
89.085.197,52                 61.034.668,88     28.050.528,64                 

2200320002
FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PERENTI - 

INVESTIMENTO - (ART. 60, COMMA 3, D.LGS 118/2011)
129.590.675,44               14.887.626,13     21.000.000,00            135.703.049,31               

2200210004 FONDO RISCHI PASSIVITA' POTENZIALI 691.536,21                       -                          -                              4.059.653,01              4.751.189,22                   

2200310015

FONDO RIPIANO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE DERIVANTE 

DALLA QUOTA ACCANTONATA DEL RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE 2015

4.435.304,46                   -                              4.435.304,46                   

2200210003 FONDO RIPIANO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE -                                      218.878,26           6.379.928,86            6.161.050,60                   

2200310012

FONDO RISCHI PASSIVITA' DA CONTENZIOSO DERIVANTE DALLA 

QUOTA ACCANTONATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

2015

10.000.000,00                 -                          -                              10.000.000,00                 

2200320006

FONDO A COPERTURA DEGLI EFFETTI DERIVANTI DALLE 

ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI DELLA REGIONE - QUOTA 

ACCANTONATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2015

2.600,00                            2.600,00                -                              -                                      

2010410006
 FONDO A COPERTURA DEL MAGGIORE GETTITO DI CUI ALL'ART.1  

DELLA L. 296/2006 
-                                      -                          -                              14.592.581,42            14.592.581,42                 

2200310013

FONDO A COPERTURA DEGLI EFFETTI FINANZIARI DERIVANTI 

DALLA REVISIONE DELLE STIME DELLA MANOVRA FISCALE 

REGIONALE 2014 QUOTA ACCANTONATA DEL RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE 2015

421.000,00                       421.000,00           -                              -                                      

2200310016

ACCANTONAMENTO A COPERTURA DEGLI EFFETTI FINANZIARI 

DERIVANTI DALLA REVISIONE DELLE STIME DELLA MANOVRA 

FISCALE REGIONALE AL 31/12/2016

-                                      1.224.000,00        14.968.400,00         9.319.550,00              23.063.950,00                 

2200320007 ACCANTONAMENTO PER RIDUZIONE DEBITO PREGRESSO -                                      7.500.000,00        7.500.000,00            25.000.000,00            25.000.000,00                 

Totale risorse accantonate 250.071.701,05               87.516.222,10     41.596.641,41         77.454.104,06            281.606.224,42               

Elenco Analitico delle quote accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione 2016

CAPITOLO DI 

SPESA
DESCRIZIONE CAPITOLO DI SPESA
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7. Ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni 
 

 

L’importo complessivo dei residui attivi iscritti nel bilancio regionale al 31/12/2016 con 
anzianità superiore ai cinque anni ammonta a 257.138.918,06 euro. 

 

La parte più consistente di questi residui è registrata in conto capitale, dove si evidenziano:  

· i trasferimenti statali per la realizzazione di programmi di edilizia sanitaria ed 

ospedaliera ammessi a finanziamento ai sensi dell’art. 20 della L. 67/1988, per 

l’assistenza sanitaria nell’area metropolitana di Ancona ex art. 71 della Legge n. 
448/98 e quelli relativi agli accordi di programma del periodo 2009-2010, per l’importo 
complessivo di euro 174.714.775,57; 

· i mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, con oneri a carico dello Stato, per la 

realizzazione di opere di edilizia sanitaria per l’importo complessivo di euro 
10.235.093,99. 

  

Inoltre sussistono residui attivi nei confronti dello Stato relativi all’ex fondo FAS ora Fondo di 
sviluppo e coesione, per l’importo complessivo di euro 45.093.405,32, con riferimento sia alla 
programmazione 2000-2006, di cui alle delibere CIPE n. 142/1999, n. 84 e 138/2000, n. 

36/2002, n. 17/2003, n. 19 e 20/2004, n. 35/2005, n. 3/2006, che alla programmazione del 

periodo 2007-2013. Di questa ultima programmazione l’importo iscritto nel bilancio è di euro 
7.561.383,01, rideterminato nel corso del 2016 a seguito delle riduzioni delle risorse FSC 

dovute alle manovre di finanza pubblica decise dallo Stato. 

 

I residui attivi provenienti dall’esercizio 2003 e relativi al finanziamento per APQ “Viabilità 
stradale” – III accordo integrativo stipulato il 21/12/2005, nel corso del 2016 sono stati ridotti 

a seguito del mancato avvio dei lavori per la realizzazione della Strada Pedemontana 

Fabriano Muccia. Nel bilancio regionale rimane iscritto il residuo attivo per l’importo di euro 
6.347.408,60.  

Altri residui attivi, provenienti dagli esercizi 1989 e 1990, fanno riferimento al programma FIO 

1986-1989 per il finanziamento dei progetti speciali per il risanamento della fascia costiera, 

per lo smaltimento dei rifiuti, la sistemazione idraulica, il disinquinamento e la realizzazione 

di opere acquedottistiche, di cui alle delibere CIPE 12/05/1988 e 19/12/1989.  

Il programma è finanziato dalla Cassa depositi e Prestiti per l’importo complessivo di euro 
6.133.766,54.   

 

Residui attivi del 1996 di euro 15.434,02 riguardano invece il finanziamento per gli interventi 

previsti dalla L. 305/89 PTTA 1994/96 per i bacini idrografici e Mare Adriatico da parte del 

Ministero dell’Ambiente. Con decreto dirigenziale della P.F. tutela delle acque n. 19 del 
6/07/2016 è stato determinato il saldo richiesto al Ministero dell’Ambiente a conclusione dei 
lavori degli interventi sopra citati. 

 

Per le Politiche Agricole sono iscritti nel bilancio regionale residui attivi provenienti dagli 

esercizi 2001 e 2002 per l’importo complessivo di euro 2.641.657,55.  
Sono relativi ai fondi di solidarietà nazionale per fronteggiare gli oneri conseguenti le 

avversità atmosferiche di carattere eccezionale verificatesi nella Regione Marche nel periodo 

di riferimento dei residui attivi. A seguito del mancato trasferimento di tali risorse la Regione 

Marche nel 2012 ha promosso azione giudiziaria nei confronti del Ministero delle Politiche 
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Agricole e forestali, la causa, pendente innanzi il Tribunale Civile di Ancona, sarà discussa 

nell’udienza fissata per il mese di maggio del 2017.  
Altri residui provenienti dall’ esercizio 2010 riguardano il contributo da parte di alcuni comuni 

costieri relativi all’accordo di programma del 26/02/2008 per “dragaggi e sviluppo sostenibile 
delle aree portuali presenti nella Regione Marche” per complessivi 260.583,40 euro. Nel 
corso dell’esercizio 2016 è stato approvato lo schema di rimodulazione dell’APQ di cui sopra 
e si è proceduto alla riduzione parziale dei residui attivi ed alla riscossione di quota parte del 

contributo.  

Sono inoltre presenti residui attivi provenienti dall’esercizio 2010, per complessivi euro 
555.158,13, relativi al Protocollo d’Intesa del 28/12/2007 per “l’attuazione di un programma di 
interventi urgenti di salvaguardia, tutela, riqualificazione e valorizzazione ambientale del 

litorale marittimo della Regione Marche”. Gli interventi previsti sono stati realizzati e, nel 
corso del 2016, alcuni Comuni debitori hanno provveduto al versamento di quanto dovuto. 

 

Nella parte corrente del bilancio regionale si rilevano i seguenti residui attivi:  

 

Con riferimento alle Politiche Agricole sono presenti residui attivi provenienti dagli esercizi 

2006-2007 per l’importo complessivo di euro 378.697,17, per i quali si è in attesa 
dell’udienza fissata per il mese di maggio 2017. 
 

Nell’ambito della programmazione comunitaria del periodo 2000-2006 sussistono residui 

attivi provenienti dagli esercizi 2004, 2005 e 2006 per l’importo complessivo di euro 
1.210.827,77. Si tratta di fondi comunitari cofinanziati dallo Stato dei programmi SFOP 

pesca. Per il programma SFOP pesca si attende l’erogazione del saldo; il cui trasferimento è 
legato alla soluzione di alcuni problemi insorti per la chiusura del programma. Il residuo attivo 

resta comunque esigibile.  

 

Al titolo III del bilancio regionale sono iscritti residui attivi provenienti dagli esercizi 2010 e 

2011 per l’importo complessivo di euro 6.126.507,16 con riferimento al recupero degli 
indennizzi anticipati dalla Regione Marche ai soggetti danneggiati da vaccinazioni 

obbligatorie di cui alla L. n. 210 del 25 febbraio 1992. 

 

 

 

 

8. Anticipazioni di Tesoreria 
 

Nel corso del 2016 non sono state contratte anticipazioni di tesoreria. 
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9. Diritti reali di godimento 
 

I diritti reali di godimento attribuiscono all’ente il potere di utilizzare un bene di proprietà di un 

altro soggetto per un periodo di tempo determinato o indeterminato. I diritti reali di godimento 

sono contabilizzati nell’attivo dello stato patrimoniale con gli stessi criteri previsti per gli 
immobili. Nel caso di diritti reali di godimento a tempo determinato, il periodo ed i criteri di 

ammortamento di tali diritti sono correlati alla loro durata, se invece a tempo indeterminato, i 

criteri di ammortamento sono analoghi a quelli previsti per gli immobili di proprietà. 

Tra i diritti reali di godimento a tempo indeterminato sono state classificate e contabilizzate, 

in quanto assimilate a rendite perpetue, anche le sorgenti di acque minerali e termali. 

Conseguentemente il valore di iscrizione è stato calcolato, ai sensi del punto 6.1, lettera d) 

dell’allegato n. 4/3 al D.Lgs 118/2011, applicando la formula: V=R/i dove V è il valore; R è 
l’importo medio della rendita netta; i è il tasso di interesse legale. Per importo medio della 
rendita netta è stato assunto il canone annuo fisso versato dal beneficiario della fonte di 

acqua minerale o termale, come risulta dalle scritture contabili. Il tasso di interesse legale 

applicato è pari allo 0,1% (a partire dal 1° gennaio 2017 - Decreto Ministero, Economia e 

finanze 07/12/2016, G.U. 14/12/2016). 

 

Al 31/12/2016 la Regione Marche risulta beneficiaria di 60 diritti reali di godimento costituiti 

da: 

· 12 particelle di terreno sulle quali esiste un diritto reale di godimento a tempo 

determinato; 

· 17 unità immobiliari sulle quali esiste un diritto reale di godimento a tempo indeterminato; 

· 13 sorgenti di acqua minerale e 18 sorgenti di acque termali sulle quali esiste un diritto 

reale di godimento a tempo indeterminato. 
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10.  Elenco degli enti e organismi strumentali 
 

Elenco delle agenzie e degli enti strumentali della Regione Marche al 31/12/2016. 

 
N. 9 ENTI PUBBLICI 

1. ERSU URBINO 

2. ERSU MACERATA 

3. ERSU ANCONA 

4. ERSU CAMERINO 

5. ERAP MARCHE - Ente Regionale per l’abitazione Pubblica nelle Marche 

6. ASSAM - Agenzia per i Servizi nel settore Agroalimentare delle Marche 

7. ARPAM - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche 

8. ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE UMBRIA-MARCHE (*) 

9. PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE 

N. 3 ENTI PARCO 

1. ENTE PARCO INTERREGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO 

2. ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 

3. ENTE PARCO REGIONALE MONTE S. BARTOLO 

N. 3 CONSORZI PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE (*) 

1. CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLE VALLI DEL TRONTO, DELL’ASO E 
DEL TESINO 

2. CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL FERMANO 

3. CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRIALE – ZIPA 

N. 1 CONSORZIO DI BONIFICA (*) 

1. CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE 

N. 3 ENTI DI DIRITTO PRIVATO PARTECIPATI 

1. FONDAZIONE MARCHE CULTURA 

2. AMAT - Associazione Marchigiana Attività Teatrali 

3. ISTAO - Istituto Adriano Olivetti 

N. 1 AGENZIA SANITARIA 

1. AGENZIA REGIONALE SANITARIA MARCHE 

N. 4 AZIENDE OSPEDALIERE (*) 

1. ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE 

2. OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD 

3. OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I, LANCISI, SALESI 

4. INRCA 

(*) Non considerati enti strumentali ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 ter del D.lgs. 118/2011. 

I relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono disponibili nel sito internet regionale alla sezione 
Amministrazione Trasparente / Enti controllati / Enti pubblici vigilati. 
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11.  Partecipazioni dirette 
 

 

Si riporta di seguito la situazione al 31/12/2016. 

 

 
- SVIM SPA - SVILUPPO MARCHE SPA    100,00% 

Società partecipate indirettamente attraverso SVIM spa: 

× COSMOB SPA     24,46% 

× MECCANO SPA     30,00% 

× TECNOMARCHE SCARL  in fallimento  10,26% 

× INTERPORTO MARCHE SPA   62,72% 

× SCAM TRAINING SRL in liquidazione  10,00% 

× PICENO SVILUPPO SCARL in liquidazione  7,63% 

× ASTERIA SCPA in liquidazione   5,33% 

× CEMIM SPA in liquidazione   11,16% 

× SOCIETÀ REGIONALE DI GARANZIA SCPA  3,02% 

 

- AERDORICA SPA      89,68% 

Società partecipate indirettamente attraverso AERDORICA spa: 

× INTERPORTO MARCHE SPA   0,42% 

× HESIS SRL     19,00% 

× RAFFAELLO SRL in liquidazione   100,00% 

× CONVENTION BUREAU  

TERRE DUCALI SCRL in liquidazione  3,81% 

× TICAS SRL     1,79% 

 

- IRMA SRL in liquidazione     100,00% 

- QUADRILATERO MARCHE UMBRIA SPA   2,86% 

- CENTRO AGRO ALIMENTARE PICENO SCPA   33,87% 

- CENTRO AGRO ALIMENTARE DI MACERATA SCARL  32,79% 

- CENTRO DI ECOLOGIA E CLIMATOLOGIA 

OSSERVATORIO GEOFISICO SPERIMENTALE SCARL  20,00% 

- CENTRALIA SPA in liquidazione    15,00% 
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12.  Esiti della verifica dei crediti e debiti con gli enti strumentali e le società 

controllate e partecipate  
 
La riconciliazione delle posizioni debitorie/creditorie della Regione Marche con quelle degli enti 

strumentali e società partecipate al 31/12/2016, è stata effettuata ai sensi dell’articolo 11, comma 6 
lettera j) del D.lgs.118/2011 e s.m.i.  

L’articolo 11-bis del D.lgs. fornisce la definizione di ente strumentale controllato (comma 1) e 

partecipato (comma 2), sulla base di tali definizioni gli enti strumentali della Regione Marche 

considerati ai fini della riconciliazione sono: 

- ERSU URBINO 
- ERSU MACERATA 
- ERSU ANCONA 
- ERSU CAMERINO 
- ERAP MARCHE - Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica nelle Marche 
- ASSAM - Agenzia per i Servizi nel settore Agroalimentare delle Marche 
- ARPAM - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche 
- ARS – Agenzia Sanitaria Regionale 
- ENTE PARCO INTERREGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO 
- ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
- ENTE PARCO REGIONALE MONTE S. BARTOLO 
- CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE 
- PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE 
- A.M.A.T. - Associazione Marchigiana Attività Teatrali 
- ISTAO – Istituto Adriano Olivetti 
- Fondazione Marche Cinema Multimedia 

 

Gli articoli 11-quater e 11-quinques forniscono le definizioni di società controllate e partecipate, sulla 

base delle quali sono state considerate ai fini riconciliazione le seguenti società: 

Società controllate in via diretta Percentuale di possesso al 31/12/2016 

SVIM SPA - SVILUPPO MARCHE SPA 100% 

I.R.M.A. SRL in liquidazione 100% 

AERDORICA SPA 85,77% 

CENTRO AGROALIMENTARE DI ASCOLI PICENO 

SCPA 

33,87% 

CENTRO AGROALIMENTARE DI MACERATA SCARL 32,79% 

CENTRO DI ECOLOGIA E CLIMATOLOGIA SCARL 20,00% 

CENTRALIA SPA in liquidazione 15,00% 

QUADRILATERO MARCHE UMBRIA SPA 2,86% 
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Società controllate in via indiretta Percentuale di possesso al 31/12/2016 

INTERPORTO MARCHE SPA 63,09% 

MECCANO SCPA 30,00% 

COSMOB SPA 24,46% 

RAFFAELLO SRL in liquidazione 89,68% 

 

In considerazione del fatto che per gli enti strumentali e per le società partecipate il termine per 

l’approvazione del bilancio consuntivo è il 30 aprile e che, ai sensi dell’art. 2364 del codice civile e 
degli statuti, le società possono disporre del maggior termine di 180 giorni per l’approvazione dei 
bilanci consuntivi, alla data di chiusura della presente informativa alcuni soggetti hanno comunicato 

che provvederanno alla comunicazione dei dati asseverati circa le posizioni debitorie e creditorie, 

tenuto conto dei tempi per l’approvazione dei bilanci consuntivi. 

Viene di seguito fornito quadro dettagliato dei rapporti di credito e debito reciproci rispetto ai singoli 
Enti/Società. 
 

Società partecipate in via diretta 
 
SVIM spa – La società, con nota acquisita al protocollo n. 369204 del 26/04/2017, ha comunicato che 
ai sensi dell’art. 2364, comma 2 del c.c. e dell’art. 16 dello Statuto sociale, l’approvazione del il 
bilancio di esercizio 2016 è stata rinviata disponendo del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio. Pertanto il Collegio sindacale della società provvederà all’asseverazione di cui all’art. 11 
comma 6 lettera j del D.lgs. 118/2011 tenuto conto del termine predetto. 
 
IRMA srl in liquidazione – La società con nota del Liquidatore, acquisita al protocollo n. 376481 del 
27/04/2017, ha informato che la comunicazione asseverata dal Revisore verrà inviata dopo 
l’approvazione del bilancio prevista per il mese di maggio 2017. 
 
AERDORICA spa – La società, con nota acquisita al protocollo n. 380582 del 28/04/2017, ha 
comunicato un debito di euro 1.103.889,96 per la restituzione del contributo regionale ex legge 
regionale 22/2014. La cifra è composta dalla quota capitale complessiva da restituire (euro 
1.100.000,00) e dalla quota interessi di competenza del 2016 (euro 3.899,96).  
A fronte di tale debito non risultano ancora assunti accertamenti nella contabilità regionale. Il piano di 
rimborso del debito è stato definito con il decreto del Segretario generale n. 37 del 14/12/2016. 
Gli importi comunicati dalla società sono stati asseverati dal Presidente del Collegio sindacale. 
 
CENTRO AGROALIMENTARE PICENO SCPA – La società, con nota acquisita al protocollo n. 78411 
del 31/01/2017, ha comunicato crediti e debiti pari a zero nei confronti della regione al 31/12/2016. 
Tali posizioni trovano riscontro con le risultanze della contabilità regionale. 
Gli importi comunicati dalla società sono stati asseverati dal Presidente del Collegio sindacale. 
 
CENTRO AGROALIMENTARE DI MACERATA SCARL – La società, con nota acquisita al protocollo 
n.320230 del 10/04/2017, ha comunicato crediti e debiti pari a zero nei confronti della regione al 
31/12/2016. Tali posizioni trovano riscontro con le risultanze della contabilità regionale. 
Gli importi comunicati dalla società sono stati asseverati dal Presidente del Collegio sindacale. 
 
CENTRO DI ECOLOGIA E CLIMATOLOGIA SCARL – La società, con nota acquisita al protocollo 
n.336683 del 13/04/2017, ha comunicato crediti pari a zero nei confronti della regione al 31/12/2016. 
Tali posizioni trovano riscontro con le risultanze della contabilità regionale. 
Gli importi comunicati dalla società sono stati asseverati dall’Organo di revisione. 
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QUADRILATERO spa – La società, con nota acquisita al protocollo n.336579 del 13/04/2017, ha 
comunicato che l’asseverazione delle posizioni potrà essere rilasciata solo dopo l’approvazione del 
bilancio da parte dell’assemblea dei soci, prevedibilmente nel mese di maggio 2017. Tuttavia con la 
stessa nota ha anticipato il prospetto crediti/debiti, firmato dall’Amministratore unico e dal 
Responsabile controllo, finanza e bilancio della società. 
Da tale prospetto risultano debiti della società per € 18.128.744,02 quale anticipazione residua del 
contributo erogato per l’attuazione dell’APQ viabilità stradale – 3° accordo integrativo. Il credito 
corrisponde alle risorse totalmente erogate dalla Regione Marche, a valere sulle risorse della 
contabilità speciale per la ricostruzione post sisma 1997, con Decreto del Dirigente del Servizio 
governo del territorio, mobilità e infrastrutture n.166/S09 del 30/07/2009, ma non ancora utilizzate e 
rendicontate dalla Quadrilatero spa, in riferimento alla realizzazione della Pedemontana Fabriano 
Muccia: Realizzazione tratto Fabriano Matelica - 1°lotto. 
 
 

Società partecipate in via indiretta 
 
INTERPORTO SPA – La società, con nota acquisita al protocollo n. 356417 del 20/04/2017, ha 
comunicato il bilancio di esercizio non è stato ancora approvato in quanto è stato utilizzato il maggior 
termine di 180 giorni e che il Collegio sindacale provvederà a trasmettere le informazioni richieste nei 
termini di legge. 
La comunicazione è stata firmata dal Presidente del CdA e Presidente del Collegio sindacale. 
 
MECCANO SCPA – La società, con nota acquisita al protocollo n. 356358 del 20/04/2017, ha 
comunicato i seguenti crediti nei confronti della regione al 31/12/2016: 

- € 5.158,97 TISAF 
- € 8.967,56 saldo silvicoltura 

Gli importi comunicati dalla società sono stati asseverati dalla società di revisione. 
Le risultanze della contabilità regionale a fronte di tali posizioni sono riassunte nella tabella sotto 
riportata. Relativamente per il progetto TISAF il debito della Regione è stato determinato, sulla base 
delle rendicontazioni prodotte dalla società in complessivi € 15.654,19 con decreto 323/ICT del 
6/10/2015. Tale debito è stato liquidato per la quota parte di € 13.068,77 con decreto 38/ICT del 
24/05/2016. La residua parte del debito, pari a € 2.585,42, è coperta dall’impegno n. 6287/2016 come 
specificato in tabella. 
 

DESCRIZIONE CREDITI IMPEGNI REGIONE NOTE DI RICONCILIAZIONE 

TISAF 5.158,97           2.585,42                    

capitolo 2140110109 - impegno 6287/2016 - sub impegno 9411/2016

SPESE PER PROGETTO TISAF - INTERREG IIIA - RISORSE REGIONALI - 

TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE - (RIF. 31403602)

SALDO SILVICOLTURA 8.968,56           16.875,00                  

capitolo 2150210052 - impegno 7512/2015 - ex 5493/2015 - ex imp. 1129/2014

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR OB. 2 FSE 2007/2013 - TRASF. CORRENTE 

AD IMPRESE -**CFR 20204002 - 20115002 -CNI/SIOPE/09 

pagato il 28/04/2017 per euro 8.967,56 ed accertata economia per euro 

7.907,44 con DDPF 40/BIT del 21/04/2017

-                      27.720,00                  

Progetto IFTS - capitolo 2040810015 - impegno 1475/2016 - sub impegno 

2264/2016 (Decreto 82/IFD del 31/05/2016) 

Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020. Istruzione e diritto allo 

studio. Trasferimenti ad imprese. QUOTA UE 50% CFR 1201050071 

-                      19.404,00                  

Progetto IFTS - capitolo 2040810017 - impegno 1476/2016 - sub impegno 

2276/2016 (Decreto 82/IFD del 31/05/2016) 

Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020. Istruzione e diritto allo 

studio. Trasferimenti correnti a imprese. QUOTA STATO 35% CFR 1201010140

-                      8.316,00                    

Progetto IFTS - capitolo 2040810016 - impegno 1477/2016 - sub impegno 

2288/2016 (Decreto 82/IFD del 31/05/2016) 

Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020. Istruzione e diritto allo 

studio. Trasferimenti correnti ad imprese. QUOTA REGIONE 15%

DATI COMUNICATI DA MECCANO RISCONTRO UFFICIO DI SPESA

 
 
Con riferimento alle posizioni debitorie (note di credito da emettere) comunicate dalla società per € 
6.313,06, in contabilità regionale la somma di euro 6.313,06 è stata iscritta in bilancio sul capitolo 
1305020032 con accertamento n.201/2016. La somma è stata successivamente incassata in data 
02/03/2017. Inoltre con accertamento n.202/2016 è stata registrata la somma di euro 19,51 nel 
capitolo degli interessi 1303030006, anche questa incassata in data 02/03/2017. 
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COSMOB SPA – La società, con nota acquisita al protocollo n. 227891 del 17/03/2017, ha 
comunicato crediti e debiti pari a zero nei confronti della regione al 31/12/2016. 
Gli importi comunicati dalla società sono stati asseverati dal Presidente del Collegio sindacale. 
Nella contabilità regionale sono registrati, invece, i seguenti impegni con beneficiario COSMOB SPA: 

- per complessivi euro 10.080,00 per attività da svolgere nel 2017 per progetto POR MARCHE 
2014/20, ASSE 3, PDI 10.4 

- per euro 3.329,95 progetto TISAF 
 

DESCRIZIONE CREDITO COSMOB IMPEGNI REGIONE NOTE DI RICONCILIAZIONE

POR MARCHE 2014/20 ASSE 3 PDI 10.4. DDPF 174/IFD/2015 ASSUNZIONE 

IMPEGNI PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
-                                       5.040,00                       

POR MARCHE 2014/20 ASSE 3 PDI 10.4. DDPF 174/IFD/2015 ASSUNZIONE 

IMPEGNI PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
-                                       3.528,00                       

POR MARCHE 2014/20 ASSE 3 PDI 10.4. DDPF 174/IFD/2015 ASSUNZIONE 

IMPEGNI PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
-                                       1.512,00                       

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO A PARTNERS PROGETTO TISAF, 

INTERREG IIIA CARDS PHARE
-                                       3.329,95                       capitolo 2140110109 - impegno 6287/2016 - sub impegno 9412/2016

DATI COMUNICATI DAL COSMOB RISCONTRATO UFFICIO DI SPESA

capitolo 2040810015 - impegno 1475/2016 - sub impegno 2258/2016

capitolo 2040810017 - impegno 1476/2016 - sub impegno 2270/2016

capitolo 2040810016 - impegno 1477/2016 - sub impegno 2282/2016

Rispetto all'intero importo messo a finanziamento (€ 100.800,00) risulta già pagato il 

90%, corrispondente ai due anticipi liquidati durante l’attività formativa, con Decreto n. 

82/IFD/2016. Il restante € 10.080,00 verrà erogato a saldo, successivamente alla verifica 

della rendicontazione finale da parte della struttura “Controlli di primo livello”. 

 
 
RAFFAELLO SRL in liquidazione – La società, con nota acquisita al protocollo n. 64079 del 
26/01/2017, ha comunicato crediti e debiti pari a zero nei confronti della regione al 31/12/2016. Tali 
posizioni trovano riscontro con le risultanze della contabilità regionale. Gli importi comunicati dalla 
società sono stati asseverati dal Liquidatore della società. 
 
 
 

Enti strumentali 
 
ERSU URBINO – L’Ente, con nota acquisita al protocollo n. 270287 del 30/03/2017, ha comunicato 
crediti per complessivi € 3.533.453,37. I dati comunicati non sono stati asseverati dall’organo di 
revisione in quanto l’ERSU di Urbino al momento ne è sprovvisto, come riferito dal Direttore. 
A fronte di tale somma nel bilancio regionale gli impegni ammontano complessivamente a € 
1.246.843,22. La situazione è riassunta nella tabella che segue. 
 

DESCRIZIONE CREDITO ERSU IMPEGNI REGIONE NOTE DI RICONCILIAZIONE 

Tassa sul Diritto allo Studio a.a.2016/2017 - quote a 

saldo
1.187.593,40   0

Nessun impegno e nessun ammontare iscritto nel bilancio regionale 2016-2018 

annualità 2016, in relazione alla tassa regionale universitaria per l’a.a. 2016/2017. Le 

risorse per la copertura finanziaria di tale posta sono iscritte nel bilancio regionale 

2017-2019, competenza 2017 sul capitolo di spesa 2040410002 (1).

Contributo Regionale 2017 per finanziamento Borse 

di Studio a.a.2016/2017
900.000,00      0

Nessun impegno e nessun ammontare iscritto nel bilancio regionale 2016-2018 

annualità 2016, in relazione al Contributo regionale 2017 per finanziamento borse di 

studio 2016/2017. La quantificazione fatta dall'ERSU è riconducibile alla quota parte 

(ancora non ripartita ufficialmente, perché la proposta di DGR di riparto deve essere 

ancora approvata) dello stanziamento d € 3.000.000,00 iscritto nel bilancio regionale 

2017-2019, annualità 2017 sul capitolo di spesa 2040410008.

Fondo Integrativo Statale 2016 per finanziamento 

Borse a.a. 2016/2017
163.344,15      0

Nessun impegno e nessun ammontare iscritto nel bilancio regionale 2016-2018 

annualità 2016. Tale cifra di cui ancora non si conosce l’entità esatta,  verrà iscritta 

nel bilancio regionale 2017-2019, annualità 2017, quando il Ministero comunicherà il 

riparto ufficiale fra le Regioni italiane del fondo integrativo statale 2016

Fondo Integrativo Statale 2015 per finanziamento 

Borse a.a. 2015/2016
319.274,82      319.274,82                

Impegno n. 5997/2016,  assunto con DDPF n. 237/IFD del 30/12/2016. Interamente 

pagato nel 2016 con mandato 14259 del 30/12/2016. L'ERSU ha comunicato di aver 

incassato la somma di euro 319.274,82 in data 03/01/2017.

Spese di funzionamento - credito maturato dall'Ente 

e generato dalle eccedenze sul trasferimento del 

budget del personale e il costo effettivo dello 

stesso relativamente all'anno 2009 

983.241,00      927.568,40                

Il debito è stato determinato e il relativo impegno assunto con il Decreto del 

Servizio personale n. OGP_02 n. 666 del 30.12.2009 sul capitolo 20701150. Nel 2010 è 

stata disposta la  liquidazione di euro 267.431,60 con Decreto 275/OGP_02 del 

27/04/2010. La differenza da pagare è conservata tra i residui perenti impegno 

7138/2009 - sub impegno 4/2010  (Decreto di trasporto a residui 260/RCS del 

21/01/2010 - esercizio perenzione 2011)

DATI COMUNICATI DALL'ERSU URBINO RISCONTRATO UFFICIO DI SPESA

 
(1) L’ammontare della tassa regionale universitaria a.a. 2016/2017 viene comunicata alla Regione da parte delle 
singole Università e scuole superiori convenzionate al diritto allo studio al termine del mese di maggio 2017. La 
Regione provvede ad accertare tale cifra totale sul capitolo di entrata 1101010010 ed eventualmente ad 
effettuare variazioni della cifra contenuta (stanziata da bilancio di previsione) nel capitolo di spesa 2040410002 
sulla base dell’effettivo accertamento. Poi la Regione provvede a fare il riparto, l’impegno e la liquidazione in 
commutazione di entrata ai singoli ERSU per le quote di competenza. La liquidazione avviene in commutazione di 
entrata perché, in realtà, gli Istituti di cui sopra, investiti per convenzione quali agenti riscossori in nome e per 
conto della Regione Marche di un proprio tributo, riversano tali somme incassate direttamente agli ERSU, senza 
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che le somme passino per la Regione. Tale riversamento avviene per una parte entro il 20/12/2016 e per l’altra 
entro il 30/05/2017. Con riferimento all'attività di riconciliazione delle posizioni fra singoli ERSU e Regione 
Marche, si riscontra che per la somma relativa alla tassa regionale universitaria per l’a.a. 2016/2017 non vi è 
nessun impegno, nessun ammontare relativo alla tassa regionale universitaria per l’a.a. 2016/2017, iscritto nel 
bilancio regionale 2016-2018 annualità 2016, perché tale posta è iscritta nel bilancio regionale 2017-2019, 
annualità 2017. 
 

 
ERSU MACERATA – L’Ente, con nota acquisita al protocollo n. 380627 del 28/04/2017, ha 
comunicato crediti per complessivi € 2.196.053,84. I dati comunicati dall’ERSU non sono stati 
asseverati dall’organo di revisione in quanto l’ERSU di Macerata al momento ne è sprovvisto, come 
riferito dal Direttore. 
A fronte di tale somma nel bilancio regionale gli impegni ammontato a € 226.004,42. La situazione è 
riassunta nella tabella che segue. 

DESCRIZIONE CREDITO ERSU IMPEGNI REGIONE NOTE DI RICONCILIAZIONE 

Economia budget del personale anno 2009 268.866,63      226.004,42                

Il debito è stato determinato e il relativo impegno assunto con il Decreto del Servizio 

personale n. OGP_02 n. 666 del 30.12.2009 sul capitolo 20701150. Nel 2010 è stata disposta la  

liquidazione di euro 123.995,58 con Decreto 274/OGP_02 del 27/04/2010. La differenza da 

pagare è conservata tra i residui perenti impegno 7138/2009 - sub impegno 3/2010  (Decreto di 

trasporto a residui 260/RCS del 21/01/2010 - esercizio perenzione 2011).

Una somma pari ad euro 67.073,41, corrispondente alla diferenza tra il residuo perente al 

31/12/2016 (€ 226.004,42) e il credito determinato dalla struttura responsabile (€ 293.077,83) 

viene accantonata nel fondo passività potenziali.

Crediti per Borse di Studio 1.927.187,21   

 119.752,94 

(pagato con 

mandato 14258 del 

30/12/2016) 

Il credito ERSU di  1.927.187,21 (119.752,94  + 678.000,00  + 61.266,78  +1.068.167,49 ) è formato 

da:

•         per la cifra di € 119.752,94 - annualità 2016, impegno n. 5997/2016,  assunto con DDPF n. 

237/IFD del 30/12/2016 - pagato con mandato 14258 del 30/12/2016; 

•         per la cifra di € 678.000,00 nessun impegno, nessun ammontare relativo al contributo 

regionale anno 2017, iscritto nel bilancio regionale 2016-2018 annualità 2016, Tale cifra è 

riconducibile alla quota parte (ancora non ripartita ufficialmente, perché la proposta di DGR di 

riparto deve essere ancora approvata) dello stanziamento d € 3.000.000,00 iscritto nel bilancio 

regionale 2017-2019, annualità 2017 sul capitolo di spesa 2040410008;

•         per la cifra di € 61.266,78 (saldo della quota del fondo integrativo statale 2016) nessun 

impegno e nessun ammontare iscritto nel bilancio regionale 2016-2018 annualità 2016, tale 

cifra di cui ancora non si conosce l’entità esatta,  verrà iscritta nel bilancio regionale 2017-

2019, annualità 2017, quando il Ministero comunicherà il riparto ufficiale fra le Regioni 

italiane del fondo integrativo statale 2016;

•         € 1.068.167,49  somma relativa alla tassa regionale universitaria per l’a.a. 2016/2017 

meno acconti già presi. Nessun impegno e nessun ammontare iscritto nel bilancio regionale 

2016-2018 annualità 2016, in relazione alla tassa regionale universitaria per l’a.a. 2016/2017. Le 

risorse per la copertura finanziaria di tale posta sono iscritte nel bilancio regionale 2017-2019, 

competenza 2017 sul capitolo di spesa 2040410002 (1).

DATI COMUNICATI DALL'ERSU MACERATA RISCONTRO REGIONE

 
(1) L’ammontare della tassa regionale universitaria a.a. 2016/2017 viene comunicata alla Regione da parte delle 
singole Università e scuole superiori convenzionate al diritto allo studio al termine del mese di maggio 2017. La 
Regione provvede ad accertare tale cifra totale sul capitolo di entrata 1101010010 ed eventualmente ad 
effettuare variazioni della cifra contenuta (stanziata da bilancio di previsione) nel capitolo di spesa 2040410002 
sulla base dell’effettivo accertamento. Poi la Regione provvede a fare il riparto, l’impegno e la liquidazione in 
commutazione di entrata ai singoli ERSU per le quote di competenza. La liquidazione avviene in commutazione di 
entrata perché, in realtà, gli Istituti di cui sopra, investiti per convenzione quali agenti riscossori in nome e per 
conto della Regione Marche di un proprio tributo, riversano tali somme incassate direttamente agli ERSU, senza 
che le somme passino per la Regione. Tale riversamento avviene per una parte entro il 20/12/2016 e per l’altra 
entro il 30/05/2017. Con riferimento all'attività di riconciliazione delle posizioni fra singoli ERSU e Regione 
Marche, si riscontra che per la somma relativa alla tassa regionale universitaria per l’a.a. 2016/2017 non vi è 
nessun impegno, nessun ammontare relativo alla tassa regionale universitaria per l’a.a. 2016/2017, iscritto nel 
bilancio regionale 2016-2018 annualità 2016, perché tale posta è iscritta nel bilancio regionale 2017-2019, 
annualità 2017. 

 
 
ERSU ANCONA – L’Ente, con mail acquisita al protocollo n. 371554 del 26/04/2017, ha comunicato 
crediti per complessivi € 3.715.571,02. I dati comunicati non sono stati asseverati dall’organo di 
revisione. Nella stessa mail l’ERSU ha specificato che la comunicazione dei dati asseverati verrà 
effettuata successivamente all’approvazione del bilancio consuntivo 2016. 
A fronte di tale somma nel bilancio regionale gli impegni ammontano complessivamente a € 
1.812.658,62. La situazione è riassunta nella tabella che segue. 
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DESCRIZIONE CREDITO ERSU
IMPEGNI 

REGIONE
NOTE DI RICONCILIAZIONE 

Crediti v/Regione Marche per spese d’investimento (trattasi 

dell’importo residuo da incassare del finanziamento complessivo di 

€ 3.400.00,00 previsto nella D.G.R. n.647 del 03/08/2015 per il 

progetto ex Buon Pastore)

680.000,00      680.000,00         

residuo passivo iscritto nel bilancio 2017-2019, annualità 2017, impegno n. 6510/2015 

assunto con DDPF n. 290/IFD del 20/10/2015 per intervento di manutenzione 

straordinaria per l’edilizia residenziale universitaria di proprietà ERSU (Buon Pastore 

di Ancona), da liquidare a titolo di saldo, dopo il collaudo dell’investimento

Crediti v/Regione Marche per borse di studio (trattasi del saldo 

F.I.S. 2015 incassato con S.E. n.3 del 02/01/2017)
160.345,49      

 160.345,49

(pagato con 

mandato n. 

14256 del 

30/12/2016) 

impegno n. 5997/2016,  assunto con DDPF n. 237/IFD del 30/12/2016, richiesta 

emissione mandato ID10765435 del 30/12/2016 della PF Istruzione e Diritto allo 

Studio - pagato con mandato n. 14256 del 30/12/2016

Crediti v/Regione Marche per spese di funzionamento (trattasi 

delle economie del personale)
600.141,19      972.313,13         

Il debito è stato determinato e il relativo impegno assunto con il Decreto del Servizio 

personale n. OGP_02 n. 666 del 30.12.2009 sul capitolo 20701150. Nel 2010 è stata 

disposta la  liquidazione di euro 52.686,87, con Decreto 272/OGP_02 del 27/04/2010. 

La differenza da pagare è conservata tra i residui perenti impegno 7138/2009 - sub 

impegno 1/2010  (Decreto di trasporto a residui 260/RCS del 21/01/2010 -esercizio 

perenzione 2011)

Credito presunto per borse di studio a.a.2016/2017 - Si tratta di 

crediti per borse di studio presunti, di cui al momento non vi sono 

atti ufficiali che attestino la loro attribuzione. Sulla base dei 

finanziamenti relativi all’anno 2015 essi dovrebbero essere coperti 

da:

- Residuo presunto F.I.S. 2016 (importo totale previsto pari all’80% 

del F.I.S. 2015) euro 82.034,34

- Tasse reg.li diritto allo studio universitario a.a.2016/2017 (importo 

previsto pari a quello relativo all’a.a.2015/2016, di cui € 642.264,00 

già incassati dall’Univpm e indicati tra i debiti alla voce “Acconti da 

Regione Marche per borse di studio) euro 2.193.050,00

2.275.084,34   -                        

·         per la cifra di € 82.034,34: (saldo della quota del fondo integrativo statale 2016) 

nessun impegno e nessun ammontare iscritto nel bilancio regionale 2016-2018 

annualità 2016, tale cifra di cui ancora non si conosce l’entità esatta,  verrà iscritta nel 

bilancio regionale 2017-2019, annualità 2017, quando il Ministero comunicherà il 

riparto ufficiale fra le Regioni italiane del fondo integrativo statale 2016;

·         per la cifra di 2.193.050,00: nessun impegno e nessun ammontare iscritto nel 

bilancio regionale 2016-2018 annualità 2016, in relazione alla tassa regionale 

universitaria per l’a.a. 2016/2017. Le risorse per la copertura finanziaria di tale posta 

sono iscritte nel bilancio regionale 2017-2019, competenza 2017 sul capitolo di spesa 

2040410002. (1)

DATI COMUNICATI DALL'ERSU ANCONA RISCONTRO UFFICIO DI SPESA

 
(1) L’ammontare della tassa regionale universitaria a.a. 2016/2017 viene comunicata alla Regione da parte delle 
singole Università e scuole superiori convenzionate al diritto allo studio al termine del mese di maggio 2017. La 
Regione provvede ad accertare tale cifra totale sul capitolo di entrata 1101010010 ed eventualmente ad 
effettuare variazioni della cifra contenuta (stanziata da bilancio di previsione) nel capitolo di spesa 2040410002 
sulla base dell’effettivo accertamento. Poi la Regione provvede a fare il riparto, l’impegno e la liquidazione in 
commutazione di entrata ai singoli ERSU per le quote di competenza. La liquidazione avviene in commutazione di 
entrata perché, in realtà, gli Istituti di cui sopra, investiti per convenzione quali agenti riscossori in nome e per 
conto della Regione Marche di un proprio tributo, riversano tali somme incassate direttamente agli ERSU, senza 
che le somme passino per la Regione. Tale riversamento avviene per una parte entro il 20/12/2016 e per l’altra 
entro il 30/05/2017. Con riferimento all'attività di riconciliazione delle posizioni fra singoli ERSU e Regione 
Marche, si riscontra che per la somma relativa alla tassa regionale universitaria per l’a.a. 2016/2017 non vi è 
nessun impegno, nessun ammontare relativo alla tassa regionale universitaria per l’a.a. 2016/2017, iscritto nel 
bilancio regionale 2016-2018 annualità 2016, perché tale posta è iscritta nel bilancio regionale 2017-2019, 
annualità 2017. 

 
L’ente ha inoltre esposto le posizioni debitorie nei confronti della Regione di cui alla seguente tabella.  
Le voci “Acconti da Regione Marche per borse di studio” e “Debiti v/Regione Marche per rimborso 
contributi investimenti” non costituiscono voci di debito che comportino una corrispettiva voce di 
credito in contabilità regionale. 
 

DESCRIZIONE DEBITO ERSU 
ACCERTAMENTI 

REGIONE
NOTE DI RICONCILIAZIONE 

Acconti da Regione Marche per borse di studio 2016/2017
642.264,00                                  -   

Tassa regionale diritto allo studio versata all'ERSU da parte dell'Univpm entro il 

31/12/2016 (1)

Debiti v/Regione Marche per rimborso contributi investimenti 468.533,93                                  -   

Con i decreti del Servizio Servizi sociali nn. 157/1999, 163/2000, 244/2001 la Regione 

ha erogato un contributo finalizzato alla realizzazione dello studentato in zona Monte 

Dago, per complessivi euro 1.347.901,26. L'ERSU ha utilizzato risorse per euro 

879.367,33. La differenza non utilizzata è esposta come debito vs la Regione a cui, 

data la natura dello stesso, non corrisponde alcuna posizione creditoria in contabilità 

regionale.

Debiti v/Regioni per addizionali regionali IRPEF 8,15                                               -   pagati dall'ERSU il 15/01/2017

Debiti v/Regione Marche per IRAP 1.686,58                                       -   pagati dall'ERSU il 15/01/2017

Debiti v/Regione Marche per rimborso trattamento accessorio 1,02                                               -   

DATI COMUNICATI DALL'ERSU ANCONA RISCONTRATO UFFICIO DI ENTRATA

 
 
 
ERSU CAMERINO – L’Ente, con nota acquisita al protocollo n. 299523 del 04/04/2017, ha 
comunicato crediti per complessivi € 2.267.428,14. I dati comunicati non sono stati asseverati 
dall’organo di revisione in quanto l’ERSU di Urbino al momento ne è sprovvisto, come riferito dal 
Direttore. 
A fronte di tale somma nel bilancio regionale gli impegni ammontano complessivamente a € 
656.720,68. La situazione è riassunta nella tabella che segue. 
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DESCRIZIONE CREDITO ERSU IMPEGNI REGIONE NOTE DI RICONCILIAZIONE

Rimborso spese per utenze per la porzione dell'immobile Fazzini in 

locazione alla Giunta Regionale - Servizio Attività normativa e legale e 

risorse finanziarie

5.865,09                             -                                          

L'importo fa riferimento al rimborso delle spese condominiali, tra cui le utenze, sostenute 

dal locatore dell'immobile denominato Palazzo Fazzini, per la porzione di immobile 

utilizzata. Detto rimborso viene effettuato mediante assunzione dell’impegno di spesa e 

contestuale liquidazione a valere sul capitolo 2010310044, su specifica richiesta da parte 

dell’ERSU.  Ad oggi, tutte le richieste di rimborso da parte dell’ERSU pervenute alla Regione 

Marche, sono state regolarmente pagate. L'importo indicato verrà liquidato, a seguito di 

richiesta dell'ERSU, sulla disponibilità finanziaria del sopra citato capitolo.

Spese per la gestione del personale 638.178,86                        420.685,17                           

Il debito è stato determinato e il relativo impegno assunto con il Decreto del Servizio 

personale n. OGP_02 n. 666 del 30.12.2009 sul capitolo 20701150. Nel 2010 è stata disposta la  

liquidazione di euro 39,314,83 con Decreto 273/OGP_02 del 27/04/2010. La differenza da 

pagare è conservata tra i residui perenti impegno 7138/2009 - sub impegno 2/2010  (Decreto 

di trasporto a residui 260/RCS del 21/01/2010 - esercizio perenzione 2011)

Credito presunto per Borse di Studio a.a. 2016/2017

nello specifico:

euro 69.597,12 saldo FIS 2016

euro 344.186,41 fondo regionale finalizzato all'erogazione di Borse di 

Studio

euro 30.245,15 tassa di abilitazione all'esercizio professionale

euro 943.320,00 tassa per il Diritto allo Studio Universitario

1.387.348,68                    -                                          

•         per la cifra di € 69.597,12:  (saldo della quota del fondo integrativo statale 2016) 

nessun impegno e nessun ammontare iscritto nel bilancio regionale 2016-2018 annualità 

2016, tale cifra di cui ancora non si conosce l’entità esatta,  verrà iscritta nel bilancio 

regionale 2017-2019, annualità 2017, quando il Ministero comunicherà il riparto ufficiale fra 

le Regioni italiane del fondo integrativo statale 2016;

•         per la cifra di € 344.186,4: nessun impegno e nessun ammontare iscritto nel bilancio 

regionale 2016-2018 annualità 2016, in relazione al Contributo regionale 2017 per 

finanziamento borse di studio 2016/2017. La quantificazione fatta dall'ERSU è riconducibile 

alla quota parte (ancora non ripartita ufficialmente, perché la proposta di DGR di riparto 

deve essere ancora approvata) dello stanziamento d € 3.000.000,00 iscritto nel bilancio 

regionale 2017-2019, annualità 2017 sul capitolo di spesa 2040410008;

•         per la cifra di € 30.245,15 nessun impegno, nessun ammontare iscritto nel bilancio 

regionale 2016-2018 annualità 2016. Tale cifra è riferibile alla quota parte percepita l’anno 

precedente dall’ERSU di Camerino con DDPF n. 180/IFD del 20/10/2016 per l’anno 

accademico 2015/2016, ma che non è ancora accertata per l’anno accademico 2016/2017 e 

della quale non si conosce l’entità e i cui criteri di riparto non sono ancora approvati 

(perché la proposta di DGR di riparto deve essere ancora approvata), la copertura della 

spesa sarà garantita con lo stanziamento del  capitolo di spesa 2040410002 del bilancio 

regionale 2017-2019, annualità 2017;

•         per la cifra di € 943.320,00: nessun impegno e nessun ammontare iscritto nel bilancio 

regionale 2016-2018 annualità 2016, in relazione alla tassa regionale universitaria per l’a.a. 

2016/2017. Le risorse per la copertura finanziaria di tale posta sono iscritte nel bilancio 

regionale 2017-2019, competenza 2017 sul capitolo di spesa 2040410002 (1). 

Assegnazione saldo FIS 2015 (decreto n.237/2016) 136.035,51                        136.035,51                           
impegno n. 5997/2016,  assunto con DDPF n. 237/IFD del 30/12/2016, liquidato con mandato 

n. 14257 del 30/12/2016.

Spese di investimento saldo manutenzione straordinaria Mattei 1 - DGR 

1704/2012 e DGR 1199/2016 (decreto 238/2016)
100.000,00                        100.000,00                           

impegno n. 5994/2016,  assunto con DDPF n. 238/IFD del 30/12/2016, liquidato con mandato 

n. 14255 del 30/12/2016.

DATI COMUNICATI DALL'ERSU CAMERINO RISCONTRATO UFFICIO DI SPESA

 
(1) L’ammontare della tassa regionale universitaria a.a. 2016/2017 viene comunicata alla Regione da parte delle 
singole Università e scuole superiori convenzionate al diritto allo studio al termine del mese di maggio 2017. La 
Regione provvede ad accertare tale cifra totale sul capitolo di entrata 1101010010 ed eventualmente ad 
effettuare variazioni della cifra contenuta (stanziata da bilancio di previsione) nel capitolo di spesa 2040410002 
sulla base dell’effettivo accertamento. Poi la Regione provvede a fare il riparto, l’impegno e la liquidazione in 
commutazione di entrata ai singoli ERSU per le quote di competenza. La liquidazione avviene in commutazione di 
entrata perché, in realtà, gli Istituti di cui sopra, investiti per convenzione quali agenti riscossori in nome e per 
conto della Regione Marche di un proprio tributo, riversano tali somme incassate direttamente agli ERSU, senza 
che le somme passino per la Regione. Tale riversamento avviene per una parte entro il 20/12/2016 e per l’altra 
entro il 30/05/2017. Con riferimento all'attività di riconciliazione delle posizioni fra singoli ERSU e Regione 
Marche, si riscontra che per la somma relativa alla tassa regionale universitaria per l’a.a. 2016/2017 non vi è 
nessun impegno, nessun ammontare relativo alla tassa regionale universitaria per l’a.a. 2016/2017, iscritto nel 
bilancio regionale 2016-2018 annualità 2016, perché tale posta è iscritta nel bilancio regionale 2017-2019, 
annualità 2017. 

 
 
ERAP MARCHE – Ente Regionale per l’abitazione pubblica nelle Marche – L’Ente ha comunicato, 
con nota del Responsabile del coordinamento del bilancio acquisita al protocollo n. 369625 del 
26/04/2017, che in ragione dei tempi dell’approvazione del bilancio consuntivo 2016, l’asseverazione 
delle posizioni dei crediti e debiti da parte del Revisore potrà essere inviata entro il mese di maggio. 
 
ASSAM – Agenzia per i Servizi nel settore Agroalimentare delle Marche – L’Agenzia ha 
comunicato, con nota del Direttore acquisita al protocollo n. 361773 del 21/04/2017, che la 
comunicazione sull’asseverazione dei crediti e debiti non sarà trasmessa prima del 10 maggio p.v. 
 
ARPAM – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche – L’ARPAM, con nota 
acquisita al protocollo n. 14274 del 20/04/2017, ha comunicato crediti per complessivi € 67.159,26. A 
fronte di tale somma nel bilancio regionale gli impegni ammontato a € 52.159,26. 
La differenza pari a € 15.000,00 è dovuta al mancato impegno della somma relativa alla convenzione 
tra Regione, ARPAM, ASUR, Comune di Fano e Profilglass per istallazione e funzionamento della 
stazione di monitoraggio della qualità dell’aria da collocare nell’area industriale Bellocchi. 
L’ARPAM ha comunicato debiti per complessivi € 41.905,80, che trovano riscontro in corrispondenti 
accertamenti di pari importo nella contabilità regionale. 
Gli importi dichiarati dall’ARPAM sono stati asseverati dal relativo organo di revisione. 
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DESCRIZIONE CREDITO ARPAM IMPEGNI REGIONE NOTE DI RICONCILIAZIONE

AERCA ANCONA FALCONARA E BASSA VALLESINA ATTUAZIONE DGR 

289/13 ASSEGNAZI 8.159,26                             8.159,26                                     
capitolo 2090210022 - imp. 2022 sub. 3116 del 01/01/2017 

(ex imp. 2312/2016, sub. 3289/2016)

DDPF 104/CRB/2015 DM 468/01 DGR 834/15 PROG.BONIFICA RIPRISTINO 

AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI 44.000,00                          44.000,00                                   
 capitolo 2090820015 - impegno 460/2016 assunto con 

decreto 118/2015 

CONVENZIONE CON IL COMUNE DI FANO, REGIONE MARCHE, ASUR E 

PROFILGLASS SPA PER INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTI DI STAZIONE DI 

MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA AMBIENTE PRESSO AREA 

INDUSTRIALE BELLOCCHI

15.000,00                          -                                                

La somma di euro 15.000,00, pari all'importo del credito 

comunicato dall'ARPAM, viene accantonata nel fondo 

passività potenziali.

DATI COMUNICATI DALL'ARPAM RISCONTRO REGIONE

 
 

DESCRIZIONE DEBITO ARPAM ACCERTAMENTI REGIONE NOTE DI RICONCILIAZIONE

RECUPERO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL DIRETTORE ARPAM PER IL 

MESE DI GENNAIO 2016 13.968,59                                   capitolo 1902990004 - accertamento 4435/2016

RECUPERO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL DIRETTORE ARPAM PER IL 

MESE DI NOVEMBRE 2016
13.968,59                                   capitolo 1902990004 - accertamento 2592/2015

RECUPERO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL DIRETTORE ARPAM PER IL 

MESE DI DICEMBRE 2016
13.968,62                                   capitolo 1902990004 - accertamento 2918/2016

DATI COMUNICATI DALL'ARPAM RISCONTRO REGIONE

41.905,80                              

 
 
ARS – Agenzia Sanitaria Regionale – L’Agenzia con nota del Direttore, acquisita al protocollo n. 
376416 del 27/04/2017, ha informato che i tempi previsti per l’approvazione del bilancio consuntivo 
non consentono, in data odierna, l’invio della comunicazione delle posizioni creditorie/debitorie in 
essere con la Regione Marche 
 

ENTE PARCO INTERREGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO – Il Parco, con nota 
acquisita al protocollo n. 383000 del 28/04/2017, ha comunicato crediti per complessivi € 225.387,36. 
Nella stessa nota del Direttore è si specifica che la tabella asseverata dall’organo di revisione sarà 
inviata ad avvenuta approvazione del Rendiconto dell’esercizio 2016. 
A fronte di tale somma gli impegni in contabilità regionale ammontano a € 165.694,68. La differenza 
pari a € 59.692,68 è relativa ai crediti che il Parco espone nei confronti della Regione Marche quale 
saldo dei contributi di investimento concessi al Parco negli anni 1997, 1998 e 1999. In riferimento a 
tali somme è in corso procedura ex art. 10 bis legge 241 “Comunicazione dei motivi ostativi 
all’accoglimento dell’istanza”. 
 

DESCRIZIONE

CREDITO PARCO DEL 

SASSO SIMONE E 

SIMONCELLO

IMPEGNI 

REGIONE
NOTE DI RICONCILIAZIONE

Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione “Aree 

Protette,Protocollo di Kyoto, Riqualificazione Urbana” n. 20 APP_08 

datato 26.03.2010

22.638,66                     22.638,66             
conservato nel Conto del Patrimonio dell'esercizio 2016  l'impegno 1500/2010 

disponibile per l'importo di euro  22.638,67

Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione “Sistema delle Aree 

protette, rete escursionistica regionale ed Educazione Ambientale” 

n.35/APP del 25.05.2011

21.365,77                                    21.365,77 
conservato nel Conto del Patrimonio dell'esercizio 2016 l'impegno 2637/2011 

sub 665/2011 (ex sub 3) disponibile per l'importo di euro  21.365,77

Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione “Sistema delle Aree 

protette, rete escursionistica regionale ed Educazione Ambientale” n. 

17/APP del 02.05.2012

21.372,20                                    21.372,20 
conservato nel Conto del Patrimonio dell'esercizio 2016 l'impegno 1880/2012 

sub 215/2012 disponibile per l'importo di euro 21.372,20

Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione “Sistema delle Aree 

protette, rete escursionistica regionale ed Educazione Ambientale” n. 

40/APP del 03/09/2013 

14.667,77                                    14.667,77 
impegno 456/2016 (ex 312/2016) del capitolo 2090520022 reimputato sul 2017 

con riaccertamento ordinario

DGR 693 DEL 09/06/2014 59.692,68                     -                          

L’importo è la somma dei saldi di contributi concessi nel 1997, 1998 e 1999, 

disimpegnati con DGR 543/2006.Il beneficiario ne ha chiesto la liquidazione ai sensi 

della DGR 693/2014. L’importo è stato stanziato nel bilancio 2016 sul capitolo 

2090520007, ma non impegnato. Attualmente è in corso procedura ex art. 10 bis 

legge 241 concernente “Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento 

dell’istanza”.

La somma di euro 59.692,68, pari all'importo del credito comunicato dal Parco, viene 

accantonata nel fondo passività potenziali.

Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione “Sistema delle Aree 

protette, rete escursionistica regionale ed Educazione Ambientale” n. 

40/APP del 22/07/2014 

45.695,74                     45.695,74             

L'impegno 3541/2014 sub 1355 è stato ridotto e reimputato come segue: Capitolo 

42502215 imp. 5994/2014 sub 3457 euro 15.167,02 reimputato con DGR 1080/2015 per 

€ 6.027,87 sul 2016 (conservato al capitolo 2090520007 imp. 304/2016 sub 486/2016) e 

per € 9.139,15 imputato sul 2017 imp 83/2017 sub 88. Capitolo 42502215 imp. 

6721/2014 sub 4009 euro 30.528,72 reimputato sul 2016 e conservato al capitolo 

2090520007 imp. 301/2016 sub 403/2016

Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione “Sistema delle Aree 

protette, rete escursionistica regionale ed Educazione Ambientale” n. 

74/APP del 31/12/2014 

8.000,00                       8.000,00                

euro 4.000,00 sul 2015 imp. 5551/2015; per euro 4.000,00 sul 2016 imp. 

303/2016.  Successivamente quota 2015 reimputata sul 2016 imp. 2411/2016 

cap. 2090520007 e poi reimputato sul 2017. Quota 2016 reimputata sul 2017.

Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione “Turismo, Commercio 

e Tutela dei Consumatori” n. 829/CTC del 31/12/2014 
15.000,00                     15.000,00             presente al 31/12/2016 l'impegno n. 6950/2015 (ex imp. 5422/2015)

Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione “Sistema delle Aree 

protette, rete escursionistica regionale ed Educazione Ambientale” n. 

63 del 29/12/2016 

16.954,54                                    16.954,54 
capitolo 2090210031 - presente al 31/12/2016 l'impegno n. 5929/2016 sub 

7491/2016 di euro 16.954,54 - PAGATO nel 2017

DATI COMUNICATI DAL PARCO DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO RISCONTRATO UFFICIO DI SPESA
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ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO – Il Parco, con nota acquisita al protocollo n. 377476 del 
27/04/2017, ha comunicato crediti per complessivi € 334.498,90. A fronte di tale somma gli impegni in 
contabilità regionale ammontano a € 400.062,51. La differenza è dovuta: 
-  € 5.000,00 ad un credito esposto da Parco relativamente ad un contributo per sperimentazione 

REM con riferimento al quale, sul capitolo 2090510019, annualità 2016, risultavano stanziate le 
risorse sufficienti alla copertura. Le risorse non sono state impegnate dalla struttura responsabile 
entro il 31/12/2016 in quanto il Parco non ha presentato la documentazione per la 
rendicontazione delle attività svolte. 

- per complessivi euro 70.552,83 dalla presenza, al 31/12/2016, in contabilità regionale di due 
impegni, liquidati in data 24/03/2017, che il parco non ha esposto. 

DESCRIZIONE
CREDITO PARCO 

DEL CONERO

IMPEGNI 

REGIONE
NOTE DI RICONCILIAZIONE DELLA STRUTTURA RESPONSABILE

REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO SPESE PROGETTO "LE BUONE IDEE DEI 

PARCHI"  (DDPF N.42_APP/08 DEL 31.05.2010)
5.944,84                 5.944,84               ex impegno n° 2736/2010 - ex cap. 42501106 - residui perenti

CONTRIBUTO REGIONE MARCHE - PF AREE PROTETTE - PER RETE REGIONALE 

PER IL MONITORAGGIO E LA CONSERVAZIONE DELLE TARTARUGHE MARINE 

anno 2013 (CONCESSO CON DD 34APP DEL 21/08/2013)

3.750,00                 3.750,00               
impegno 455/2016 ridotto al 31/12/2016 per reimputazione al 2017 con riaccerta 

mento ordinario

CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER SPERIMENTAZIONE APPLICAZIONE REM - 

DDPF 48/BRE DEL 23/12/2011 - da rendicontare
5.000,00                 -                         

ex Impegno n. 6646/2011 sul capitolo 42505103, cancellato con DGR 464/2014. 

Risorse stanziate nuovamente nel 2016 con DGR 701/2016 sul capitolo 

2090510019, ma non impegnate in quanto il Parco non ha ancora presentato la 

documentazione a rendicontazione delle spese.

La somma di euro 5.000,00, pari all'importo del credito comunicato dal Parco, 

viene accantonata nel fondo passività potenziali.

REGIONE MARCHE/DECRETO 63/APP_08 DEL    04.07.08 CONTRIB.SU SPESE 

INVESTIMENTI  ANNO 2008
-                                          37.531,23 

impegno 6007/2016 di euro 70.552,83 conservato al 31/12/2016 sul cap. 

2090520022. Pagato, con mandato del 24/03/2017, l'importo di euro 37.531,23. 

L'importo dell'impegno originario è stato ridotto di euro 0,97 a seguito di 

registrazione di economie

REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO SPESE DI  INVESTIMENTO ANNO 2009 

(DDPF 44/APP_08  DEL 04.06.2009)
-                                          33.021,60 

impegno 6007/2016 di euro 70.552,83 conservato al 31/12/2016 sul cap. 

2090520022. Pagato, con mandato del 24/03/2017, l'importo di euro 33.021,60. 

L'importo dell'impegno originario è stato ridotto di euro 2.723,34 a seguito di 

registrazione di economie

REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2010 (DDPF 

20/APP_08  DEL 26.03.2010)
10.295,08               10.295,08            

REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO SPESE DI  INVESTIMENTO ANNO 2010 

(DDPF 20/APP_08  DEL 26.03.2010)
23.672,50               23.672,50            

REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO SPESE INVESTIMENTO ANNO 2011 (DDPF 

35/APP_08 DEL 25/05/2011)
32.057,69                             32.057,69 ex impegno 2637/2011 sub 663/2011 ex cap. 42502403 - residui perenti

REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO SPESE INVESTIMENTO ANNO 2012 (DDPF 

17/APP DEL 02/05/2012)
32.064,37                             32.064,34 ex impegno 1880/2012 sub 249/2012 ex cap. 42502403 - residui perenti

REGIONE MARCHE - CONTRIBUTO SPESE INVESTIMENTO ANNO 2013 (DDPF 

40/APP DEL 03/09/2013)
20.546,26               20.557,07             reimputato al 2017 con imp. 120/2017 - ex imp. 4358/2013

CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PER PTRAP INVESTIMENTI 2014 - contributo 

con DD.40 APP del 22/07/2014
64.043,16                             64.043,16 

Impegno n. 301/2016 sub 490/2016 € 50.000,00 reimputato sul 2017 con riaccert. 

Ordinario. Impegno 304/2016 sub 453/2016 reimputato sul 2017 con 

riaccertamento ordinario € 1.234,53. Impegno n. 83/2017 sub 87/2017 € 12.808,63 

(ex imp. 5994/2014 sub 3455).

TRASFERIMENTO REGIONE MARCHE PER  ATTRIBUZIONE  CETS fase 2 e 3 - 

DDPF78App/2014 - già incassato il 50%
5.000,00                 5.000,00               

saldo reimputato per euro 5.000,00 al 2017 con imp. 82/2017 - ex impegno 

6700/2014

RECUPERO AMBIENTI UMIDI PARCO DEL CONERO - DD27/BRE del 02/12/2014 - 

DDPF 19/BRE/2014 DGR 1088/2014 - già incassato il 50%
24.000,00               24.000,00            impegno 6911/2014 conservato al 31/12/2016 

CONTRIBUTO REGIONE MARCHE AREE PROTETTE (DD 67/APP del 19/11/2013) 

PER REALIZZAZIONE PERCORSI PER UNA UTENZA AMPILIATA NELLE AREE 

PROTETTE - già incassato il 50%

28.125,00               28.125,00            
impegno 3940/2016 ridotto al 31/12/2016 per reimputazione al 2017 con 

riaccertamento ordinario

CONTRIBUTO REGIONE MARCHE P.F. BIODIVERSITA' (DD 36/BRE del 

29/10/2013) PER IL COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE 

LOCALE DELLA RETE ECOLOGICA MARCHE (REM) 

80.000,00               80.000,00            impegno 7374/2013 (ex 5503/2013) conservato al 31/12/2016 

334.498,90             400.062,51          

DATI COMUNICATI DAL PARCO DEL CONERO RISCONTRATO UFFICIO DI SPESA

i due importi sommano € 33.967,58  - ex impegno n° 1498/2010 - ex cap. 42502403 - 

residui perenti

 
 
Risultano inoltre debiti del Parco relativi al rimborso spese del personale comandato, anno 2006, e dei 
connessi interessi passivi per rateizzazione recupero oneri retributivi. Tali debiti risultano riscossi dalla 
Regione in data 10/04/2017 come specificato in tabella.  

DESCRIZIONE
DEBITO PARCO 

DEL CONERO

ACCERTAMENTI 

REGIONE
NOTE DI RICONCILIAZIONE DELLA STRUTTURA RESPONSABILE/UFFICIO DI ENTRATE

Regione Marche - RIMBORSO ONERI ANNO 2006 PERSONALE   COMAMDATO 

VERDINI SILVANO - Liquidato in data 23/03/2017
35.871,19               

INTERESSI PASSIVI PER RATEIZZAZIONE RECUPERO ONERI RETRIBUTIVI 

SIG.VERDINI - Liquidato in data 23/03/2017
351,32                     

Penali e interessi per ritardato pagamento cartella esattoriale 

n.00320150012315706 - Liquidato in data 23/03/2017
3.841,06                 somma di competenza di Equitalia non della Regione

36.788,19            
Incassato da Equitalia servizi di riscossione spa il 10/04/2017 con provvisorio di 

entrata n. 1339

DATI COMUNICATI DAL PARCO DEL CONERO RISCONTRATO UFFICIO DI ENTRATA

 
Gli importi dichiarati dal Parco sono stati asseverati dal relativo organo di revisione. 
 
 
ENTE PARCO REGIONALE MONTE S. BARTOLO – Il Parco, con nota acquisita al protocollo n. 
382587 del 28/04/2017, ha comunicato crediti per complessivi € 23.393,44. Gli importi dichiarati dal 
Parco sono stati asseverati dal relativo organo di revisione. 
A fronte di tale somma gli impegni in contabilità regionale si riscontrano corrispondenti posizioni 
debitorie, come riassunto nella tabella che segue. 
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DESCRIZIONE
CREDITO PARCO DEL 

SAN BARTOLO 
IMPEGNI REGIONE NOTE DI RICONCILIAZIONE 

SALDO CONTRIBUTO PTRAP SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2013 (10%) 12.601,65                        12.601,65                                

capitolo 2090520022 - impegno 458/2016 - quota impegno al 31/12/2016 di 

euro 12.601,65 reimputato sul 2017 con riaccertamento ordinario - 

capitolo 2090520022

SALDO CONTRIBUTO PTRAP SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2014 (10%) 7.851,79                          7.851,79                                   
 capitolo 2090520025 - impegno 6909/2014 - sub 4760/2014 sul capitolo 

2090520025 

CONTRIBUTO "CENSIMENTO PERCORSI CON INSERIMENTO NEL CATASTO - 

RESM"
2.940,00                          2.940,00                                   

ex impegno n° 6040 sub 2445/2013 ex capitolo 42506204 assunto con DDPF 

n 86 APP del 4 dicembre 2012 e dichiarato perente ai fini amministrativi 

con decreto n. 951/RCS del 4 marzo 2015

DATI COMUNICATI DALL'ENTE PARCO DEL SAN BARTOLO RISCONTRATO UFFICIO DI SPESA

 
 
PARCO DELLO ZOLFO DELLE MARCHE – Il Parco, con nota acquisita al protocollo n. 369606 del 
26/04/2017, ha comunicato che approverà il proprio bilancio consuntivo 2016 il 29/04/2017 e che 
successivamente provvederà a comunicare la asseverazione delle posizioni debitorie creditorie nei 
confronti della Regione. 
 
ISTAO – Istituto Adriano Olivetti – L’Istituto, con nota acquisita al protocollo n. 352657 del 
21/04/2017, ha comunicato crediti nei confronti della Regione per € 5.193,61 per contributo al progetto 
“Impresa creativa”, e per € 75.000,00 relativi a contributo per “Protocollo ISTAO – Regione Marche 
annualità 2015-2016”. Gli importi dichiarati sono stati asseverati dal relativo organo di revisione. 
A fronte di tale somma gli impegni in contabilità regionale ammontavano al 31/12/2016 a € 5.639,73 
come riassunto nella tabella che segue. Con riferimento alla quota associativa 201-2016, sul capitolo 
2150110001 annualità 2016 risultavano stanziate le risorse necessarie (€ 75.000,00) sulle quali non è 
stato assunto il relativo impegno di spesa al 31/12/2016. 

DESCRIZIONE CREDITO ISTAO IMPEGNI REGIONE NOTE DI RICONCILIAZIONE 

PROGETTO "IMPRESA CREATIVA SUL TEMA DEL TURISMO DI MEDITAZIONE" 5.193,61             5.639,73                     
impegno 6949/2015 capitolo 2070110045 euro 5.639,73 conservato al 

31/12/2016 e pagato adesso con mandato n. 4145 del 26/04/2017

PROTOCOLLO DI IMPEGNO TRA ISTAO E REGIONE MARCHE  - QUOTA 

ASSOCIATIVA 2015-2016
75.000,00          -                                

sul capitolo 2150110001 annualità 2016 risultava lo stanziamento di euro 

75.000,00 ma non risulta assunto alcun impegno al 31/12/2016.

La somma di euro 75.000,00, pari all'importo del credito comunicato 

dall'ISTAO, viene accantonata nel fondo passività potenziali.

DATI COMUNICATI DALL'ISTAO RISCONTRO UFFICIO DI SPESA

 
 
AMAT Associazione Marchigiana Attività Teatrali – l’Associazione, con mail acquisita al protocollo 
n. 371406 del 26/04/2017, ha comunicato crediti complessivi nei confronti della Regione per € 
421.015,92. Gli importi comunicati non sono asseverati dal relativo organo di revisione. A tal 
proposito, con mail acquisita al protocollo n. 372588 del 26/04/2017, il Direttore ha comunicato che 
l’asseverazione da parte del Collegio dei revisori sarà inviata successivamente all’approvazione del 
bilancio consuntivo da parte dell’assemblea AMAT. 
A fronte di tali crediti corrispondono in contabilità regionale debiti per complessivi € 390.000,00. La 
differenza di € 31.015,92 è relativa alla quota associativa 2016. Con riferimento a quest’ultima, sul 
capitolo 2050310016, annualità 2016, risultavano stanziate risorse per € 30.096,54, sulle quali non è 
stato assunto il relativo impegno di spesa al 31/12/2016. 
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DESCRIZIONE CREDITO AMAT IMPEGNI REGIONE NOTE DI RICONCILIAZIONE 

NOTTE DEI DESIDERI

(si precisa che il 30%, pari ad € 12.000,00, è stato liquidato il 4/4/17)
40.000,00           40.000,00                

capitolo 2070110037 - impegno 2776 del 05/08/2016

DGR 1211/15 PROG.ANN.PRO.TURISTICA 2016 DESTIN.MARKETING 

CLUSTER MARE MARCHE IN BLU DGR 904/16 REALIZZAZIONE EVENTO "LA 

NOTTE DEI DESIDERI"

DDPF n.232 del 05/08/2016 - liquidazione anticipo del 30% pari a euro 

12.000,00 - mandato 2968 del 30/03/2017

QUOTA ASSOCIATIVA 2016 31.015,92           -                             

sul capitolo 2050310016, annualità 2016, risultavano stanziate risorse per 

€ 30.096,54, sulle quali non è stato assunto il relativo impegno di spesa al 

31/12/2016.

La somma di euro 31.015,92, pari all'importo del credito comunicato 

dall'associazione, viene accantonata nel fondo passività potenziali.

CONTRIBUTO ANNO 2016 270.000,00        270.000,00              

Impegno 5875/2016 sub 9377/2016 di euro 135.000,00 e impegno 560/2017 

sub 1324/2017 di euro 135.000,00 sul capitolo 2050210070 assunti con 

decreto 172/CEI del 29.12.2016

TAU - Teatri Antichi Uniti 25.000,00           25.000,00                

CONCESSIONE CONTRIBUTO E ASSUNZIONE IMPEGNO PER SERVIZI A 

SOSTEGNO DEL PROGETTO TAU

L'importo complessivo del contributo, pari a euro 25.000,00 assegnato 

con DDPF n.192 del 31/12/2016, è cosi ripartito:

capitolo 2050210031 - impegno 6289 del 31/12/2016 di euro 12.500,00;

capitolo 2050210031 - impegno 617 del 01/01/2017 di euro 12.500,00.

NUOVI COORDINAMENTI 20.000,00           20.000,00                

Impegno conservato tra i residui perenti n. 6775/2013 per € 20.000,00 sul 

capitolo 31407128 (assunto con Decreto 256 del 30/12/2013). L'AMAT ha 

presentato la documentazione a rendicontazione dell'attività svolta a 

febbraio 2017. 

GIORNATA GIOVANI MARCHE 35.000,00           35.000,00                

capitolo 2060210014 - impegno 6994 del 01/01/2016 - Ex. 5664/2015 - Ex 

imp. 5489/2014 Riacc. Straordinario dgr 1199/2014 - euro 14.000,00.

capitolo 2060210015 - impegno 7001 del 01/01/2016 - Ex. 5697/2015 - Ex 

imp. 5488/2014 Riacc. Straordinario dgr 1199/14 - euro 21.000,00.

DATI COMUNICATI DA AMAT RISCONTRO UFFICIO DI SPESA

 
 
L’Associazione ha inoltre comunicato debiti per € 250.282,50 cui corrisponde un uguale importo dei 
crediti nella contabilità regionale. 

DESCRIZIONE DEBITO AMAT
ACCERTAMENTI 

REGIONE
NOTE DI RICONCILIAZIONE 

FONDO DI ANTICIPAZIONE 2016 250.282,50        250.282,50              

capitolo 1504030001 - accertamento 1102 del 11/07/2016 - recupero 

anticipazione concessa LR 11/2009 ART. 12 ANNO 2016 - credito ancora 

sussistente nell’esercizio 2017 in c/ residui attivi 2016. 

DATI COMUNICATI DA AMAT RISCONTRATO UFFICIO DI ENTRATA

 
 
Fondazione Marche Cultura – La Fondazione, con nota acquisita al protocollo n. 338418 del 
13/04/2017, ha comunicato crediti complessivi nei confronti della Regione per € 323.759,84. Gli 
importi dichiarati sono stati asseverati dal relativo organo di revisione. 
A fronte di tali crediti corrispondono in contabilità regionale debiti per complessivi € 511.604,97. Il 
maggiore importo dei debiti è dovuto: 
- ad un impegno di € 200.000,00 relativo al DCE Marche – progetti ad iniziativa regionale che la 
fondazione non ha comunicato tra i crediti.  
- all’assenza di riscontro di un credito di € 12.154,87 (per rimborso spese personale in comando) in 
quanto al 31/12/2016 tali spese non erano ancora state rendicontate dalla Fondazione. La spesa è 
stata rendicontata ad Aprile 2017, conseguentemente è stato assunto l’impegno e liquidata la spesa 
con gli atti specificati in tabella. 

DESCRIZIONE
CREDITO FONDAZIONE 

MARCHE CULTURA

IMPEGNI 

REGIONE
NOTE DI RICONCILIAZIONE DELLA STRUTTURA RESPONSABILE/UFFICIO DI SPESA

PROGETTO DI SOCIAL MEDIA MARKETING, DESTINATION BLOG –  anno 

2014. Convenzione Reg. int. n. 17711 del 14/07/2014
46.000,00                          46.000,00             euro 46.000,00 conservato sul capitolo 2070110037 imp. 6932/2015 (ex imp. 2323/2014)

PROGETTO DI SOCIAL MEDIA MARKETING, DESTINATION BLOG –  anno 

2015. Convenzione Reg. int. n. 18375 del 24/07/2015
40.000,00                                        40.000,00 euro 40.000,00 conservato sul capitolo 2070110048 imp. 2259/2016 (ex imp.2694/2015)

PROGETTO DI SOCIAL MEDIA MARKETING, DESTINATION BLOG –  anno 

2015 II semestre. Convenzione Reg. int. n. 18800 del 15/12/2015
40.000,00                                        40.000,00 euro 40.000,00 conservato sul capitolo 2070110048 imp. 570/2016

RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO

DGR 592/2015 - Art. 22 L.R. 20/2001 - Completamento della segreteria 

dell'Assessore Fabrizio Cesetti 

12.154,87                          -                          

La spesa è stata rendicontata ad Aprile 2017. Con Decreto Dirigente del Servizio Risorse 

umane n. 165 del 21/04/2017 si è proceduto all'assunzione dell'impegno e alla 

liquidazione di euro 12.154,87. Pagato con mandato n. 4267 del 27/04/2017. Capitoli 

2010110058 (relativamente alla retribuzione) e 2010110059 (relativamente all'IRAP)

PROGETTO "BANCA DELLA MEMORIA"

D.D.P.F. 125/CLT del 23 maggio 2014

LR 15/13 – DGR n. 383/2014 “Affermazione dei valori della resistenza, 

dell’antifascismo e dei principi della Costituzione Repubblicana”

5.431,97                             5.431,97               euro 5.431,97 conservato sul capitolo 2050210041 imp. 6708/2015

CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO 

D.D.P.F. 173/CEI del 30 dicembre 2016

L.R. 7/2009 - Contributo per il funzionamento e l’esercizio delle funzioni 

della Fondazione Marche Cultura 

140.000,00                        140.000,00           euro 140.000,00 conservato sul capitolo 2050210075 imp. 6021/2016

SISTEMA BIBLIOTECARIO REGIONALE

D.D.P.F. 183/CEI del 30 dicembre 2016

LR 4/10 – DGR 979 del 08/08/2016 - Contributo per l’esercizio delle 

funzioni riguardanti il supporto alla gestione e riorganizzazione del 

Sistema Bibliotecario Regionale della Fondazione Marche Cultura

40.173,00                          40.173,00             euro 40.173,00 conservato sul capitolo 2050210090 imp. 6048/2016

DISTRETTO CULTURALRE EVOLUTO: PROGETTO ‘IMPRESA CINEMA: 

sistema cinema e imprenditoria nelle Marche’ - IMPORTO COMPLESSIVO 

CONTRIBUTO REGIONALE € 437.500,00

            200.000,00 

euro 200.000,00 conservato sul capitolo 2050210028 imp. 168/2016 sub 310/2016 "Ex 

subimp. 6618-4419/2014 Riacc. Straordinario DGR 105/2014 - DCE MARCHE - DDGR 

1426/2013 E 105/2014 PROGETTI DI INIZIATIVA REGIONALE"

DATI COMUNICATI DALLA FONDAZIONE MARCHE CULTURA RISCONTRATO UFFICIO DI SPESA
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13.  Oneri e impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti 

finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una 

componente derivata  
 

 

L’art. 3 della legge finanziaria statale per l’anno 2009 (n. 203/2008), che ha sostituito l’art. 
62, comma 8, del D.L. n.112/2008 convertito con modificazioni, in legge n. 133/2008, 
prevede che gli enti territoriali alleghino al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una 
nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni, rispettivamente stimati e sostenuti, 
relativi a strumenti finanziari derivati sottoscritti dalla Regione.  

Il seguente prospetto espone per i contratti di derivati in essere nell’anno 2016, gli oneri 
stimati nel bilancio e i costi sostenuti, nonchè le informazioni sulla loro entità e natura. 

La spesa per i contratti in essere ha trovato copertura nel Bilancio 2016-18 a carico dei 
capitoli iscritti alla Missione 50 “Debito pubblico”.  

Con riferimento alla tabella di seguito riportata si evidenzia che complessivamente i contratti 
derivati evidenziano, sia in termini di differenziale dei flussi sia in termini di valore di mercato, 
un andamento positivo. Si evidenzia che l’importo di euro 8.226.072 derivante dal 
differenziale positivo di interesse relativo al contratto derivato sottostante il Bond Piceni è 
stato vincolato nel risultato di amministrazione 2016, cosi come previsto dall’Allegato 4.2 del 
D.lgs. 118/2011. 

 

Passività 

sottostante

 Importo 

originario della 

passività 

Controparte swap
 Nozionale residuo 

in €. al 31/12/2016 

 Valore Mark to 

Market 

(al 03-04-2017) 

Flussi in Entrata Flussi in Uscita Differenza

5,1584753% su 

nozionale residuo

 5,10% act/360 se 

6m$Libor  =< TSR  

oltre  6m$Libor f lat

€ 1.888.912 € 1.892.998

6mEur+0,05% 

act/360

 5,10% act/360 se 

6m$Libor  =< TSR  

oltre  6m$Libor f lat

€ 685 € 834.654

7,486% fisso su 

passività 

sottostante (*)

5,45% /soglia 8% 

oltre  6m Euribor Flat 

10.078.792,27      1.852.719,94            Bond Piceni USD 150.000.000 Ubs € 27.475.000 € 128.568.555 8.226.072€        

Dexia Disavanzi 

1994 e prec.ti 

Stibor € 52.627.298 Ubs € 13.003.673 -€ 1.237.407 833.970-€           

Mps Mutuo 

Terremoto € 153.031.093 Ubs € 27.148.726 -€ 3.309 -€              4.086 

 

 

14.  Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di 

enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle 

eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di 

applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 
 

Le strutture regionali, in relazione all’esercizio 2016, hanno comunicato l’assenza di: 
· operazioni qualificabili come indebitamento ai sensi della legge n. 350/2003, art. 3, 

comma 17, diverse da mutui ed obbligazioni;  

· garanzie prestate a soggetti pubblici e non pubblici;  

· somme pagate a seguito di escussioni nel 2016. 
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Le attestazioni trasmesse da parte dei dirigenti sono conservate agli atti del Servizio Risorse 

finanziarie e bilancio. 

15.  Beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente al 31 dicembre 2016 
 

 

L’elenco descrittivo e dettagliato dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell’ente al 
31/12/2016, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi prodotti, 

viene riportato nell’allegato z) alla delibera di Giunta regionale di approvazione del 

rendiconto 2016. 

 

 

 

16.  Altri elementi richiesti dalla normativa vigente 
 

 

16.1 La rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali  

 
Ai sensi dell’articolo l’articolo 41 del decreto-legge n. 66/2014, la Regione allega alla 
relazione di accompagnamento del bilancio consuntivo un prospetto, sottoscritto dal 
rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti 
relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto 
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti 
di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

Il D.P.C.M. del 22 settembre 2014, “Definizione degli schemi e delle modalità per la 
pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e 
consuntivi e dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche 
amministrazioni” e la successiva circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3 
del 14.01.015, “Modalità di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci 
preventivi e consuntivi e dell’indicatore di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni 
centrali dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”, hanno definito le 
modalità da adottare per il calcolo e la pubblicazione dell’indicatore annuale di tempestività 
dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. 

Per l’anno 2016 l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni 
commerciali,  che in base all’art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è la media dei giorni effettivi 
intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni 
commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori, relativo 
sia alla gestione ordinaria che a quella sanitaria della Regione Marche è pari a -2,06, 
pertanto l’Ente è riuscito, in media, a rispettare i tempi di pagamento individuati dalla 
normativa. 
In alcuni casi la Regione non è riuscita a pagare i propri fornitori nei tempi previsti e, 
pertanto, l’importo complessivo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati 
dopo la scadenza dei termini è pari ad euro 40.506.456,31. 



 
 

REGIONE MARCHE 
Servizio “Risorse finanziarie e bilancio” 

 
 

Pagina 88 di 103 

 

 

Si riporta di seguito il Prospetto di cui all’art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014, per 
l’Attestazione dei tempi di pagamento: 
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17.  Altre informazioni riguardanti i risultati della gestione 
 

17.1 La ristrutturazione del debito ex art. 45, D.L. n. 66/2014  

 

L'art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014 prevede che le Regioni possano effettuare operazioni 
di riacquisto dei titoli obbligazionari emessi dalle medesime, aventi le caratteristiche indicate 
al comma 5, lett. b) dello stesso articolo. 

La Regione Marche, in data 15/07/2016, ha manifestato al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze l’interesse a proseguire le operazioni di ristrutturazione del debito, per la parte di 
debito non riacquistata nella precedente operazione conclusasi nel 2015 (si rinvia per le 
relative informazioni alla Relazione al Rendiconto 2015).  

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha autorizzato la prosecuzione dell’attività di 
ristrutturazione del debito ed in particolare l'attivazione delle procedure connesse al 
riacquisto del titolo codice ISIN XS0171597395, valore nominale circolante euro 
349.187.000,00, scadenza 27/06/2023. Nel contempo il Ministero, tenuto conto che le 
operazioni di ristrutturazione interessavano le Regioni Abruzzo, Liguria e Marche ha, anche, 
provveduto all’individuazione di due intermediari finanziari, Citigroup e Deutsche Bank, ai 
sensi del comma 8 dell’art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014. A seguito della manifestazione 
dell’interesse a proseguire le operazioni di riacquisto avanzata anche da altre Regioni, il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ritenuto necessaria l’integrazione di un ulteriore 
intermediario finanziario individuandolo nell’istituto di credito Barclays Bank. 

La Giunta della Regione Marche, con deliberazione n. 1166 del 03/10/2016, ha autorizzato 
l’operazione di riacquisto del titolo obbligazionario sopra indicato, nel rispetto dei parametri di 
convenienza economica di cui all’art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014 e all’art. 41 della 
Legge n. 448/2001 ed ha approvato, inoltre, di concerto con le altre Regioni interessate, le 
modalità organizzative relative al perfezionamento dell’operazione di riacquisto. 

L’Istituto Commerzbank AG il 26/10/2016 ha comunicato alla Regione Marche e al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze di aver contattato autonomamente Barclays Bank per 
verificare l’interesse della Regione a riacquistare i titoli obbligazionari emessi dalla 
medesima Regione e detenuti da Commerzbank AG sino ad un valore nominale pari a euro 
100.000.000,00, su base c.d. reverse enquiry. 

La Regione: 

· in data 12/12/2016 ha conferito lettera di mandato, controfirmata dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, a Barclays Bank PLC in qualità di intermediario 
finanziario, ai sensi del comma 8 dell’art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014; 

· in data 14/12/2016 e 15/12/2016 ha aderito all’offerta economica di opzione di 
riacquisto dei titoli inviata da Commerzbank AG ed ha approvato lo schema generale 
di Note Purchase Agreement; 

· in data 14/12/2016 ha inviato a Commerzbank AG la lettera di accettazione della 
proposta di accordo di Call option. 

Il Consulente Finanziario in data 15/12/2016 ha fornito la valutazione provvisoria del prezzo 
di riacquisto ai fini delle verifiche preliminari, ai sensi dell’art. 41 della Legge n. 448/2001 e 
dell’art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014. 

La Regione Marche in data 15/12/2016 ha comunicato a Commerzbank AG, Barclays Bank 
PLC e al Ministero dell’Economia e delle Finanze di esercitare la Call option. 

Sulla base del prezzo di riacquisto definitivo pari a 127,2414 euro comunicato da 
Commerzbank AG in data 16/12/2016, il Consulente Finanziario ha effettuato la valutazione 
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sulla sussistenza dei requisiti afferenti la convenienza economica (art. 41 della Legge n. 
448/2001) ed il rispetto del livello di indebitamento (art. 45 del D.L. n. 66/2014), 
provvedendo, altresì, ad inviare il relativo report, che certifica il rispetto dei suddetti requisiti. 
In particolare, con riferimento alla convenienza economica, il requisito è stato rispettato per 
euro 5.328.152,00 e con riferimento al livello di indebitamento il requisito è stato rispettato 
per euro 29.892.986,00. 

La spesa complessiva per il riacquisto della quota parte del prestito obbligazionario è 
risultata pari ad euro 127.241.405,46 ed è stata coperta per euro 57.134.391,26 mediante i 
fondi accantonati nel Fondo di ammortamento e per euro 70.107.014,20 mediante i fondi 
derivanti dall’accensione del mutuo trentennale con il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, ai sensi del comma 12, dell’art. 45 del D.L. n. 66/2014, al tasso del 2,20% annuo 
fisso.  

L’operazione di ristrutturazione ha generato degli effetti finanziari positivi, in termini di minore 
spesa da sostenere per il rimborso del prestito alla scadenza rispetto alle obbligazioni di 
spesa già assunte dall’ente (risparmi), per euro 43.649.639,94. Tali effetti hanno consentito 
di ridurre le obbligazioni assunte a valere negli esercizi 2016 (per euro 21.000.000,00), 2017 
(per euro 21.000.000,00), e per una quota residuale (per euro 1.649.639,94) nell’esercizio 
2018, e di destinare gli effetti derivanti dalla riduzione dell’obbligazione dell’esercizio 2016 
all’incremento del Fondo per la copertura dei residui perenti.  

Il ricavato del mutuo è stato versato alla Regione il 19/12/2016 ed il 22/12/2016 si è 
provveduto al pagamento degli obbligazionisti e alla conseguente cancellazione delle 
obbligazioni riacquistate. A seguito del riacquisto il valore nominale circolante si attesta ad 
euro 249.187.000,00. 
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18. Nota informativa sullo Stato patrimoniale 
 
In occasione del rendiconto 2016 la Regione Marche, per la prima volta, affianca alla 
contabilità finanziaria, quella economico – patrimoniale ai fini conoscitivi. Lo stato 
patrimoniale e il conto economico sono stati quindi redatti secondo le disposizioni del D.lgs. 
118/2011 e s.m.i., allegato 4/3. 
Il bilancio economico patrimoniale è riferito alla Giunta regionale. Con riferimento al Consiglio 
regionale – Assemblea legislativa sono stati recepiti esclusivamente i valori delle partite 
finanziarie relative al trasferimento annuale al Consiglio (tra i componenti negativi del conto 
economico) e alla registrazione dell’avanzo tra i proventi finanziari. 

 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

 

Immobilizzazioni immateriali 

La consistenza iniziale delle immobilizzazioni immateriali è in fase di verifica, quindi sarà 
registrata e valorizzata a partire dallo stato patrimoniale del 2017. L’importo iscritto nel 2016 
registra pertanto gli acquisti effettuati nel corso dell’anno e non viene ammortizzato in attesa 
della suddetta valutazione. 

Immobilizzazioni materiali 

Per quanto riguarda i beni materiali, diversi dai fabbricati e terreni, il valore iniziale 
all’01/01/2016 corrisponde al valore del conto del patrimonio 2015, il quale tiene già conto 
delle quote di ammortamento degli anni precedenti. Pertanto non è stato necessario 
effettuare una scrittura di costituzione del fondo ammortamento. 

Nella consistenza al 31/12/2016 sono state quantificate anche immobilizzazioni materiali 
acquisite nel corso del 2016 per le quali è ancora in corso la procedura di inventario e 
classificazione. In riferimento a queste non è stata pertanto ancora determinata la quota di 
ammortamento annuale. Il valore esposto in bilancio è quindi al lordo dell’ammortamento.  

Fabbricati e terreni 

La nuova classificazione e valorizzazione delle poste, effettuata secondo le indicazioni 
dell’allegato 4.3 al D.Lgs. 118/2011, ha comportato una quantificazione dei fabbricati e dei 
terreni sostanzialmente diversa rispetto a quanto fatto in passato1. L’importo nello stato 
patrimoniale iniziale risulta pertanto disallineato rispetto all’importo riferito ai medesimi beni 
esposto nel conto del patrimonio del 2015. Oltre che in conseguenza di una diversa 
classificazione e valorizzazione dei cespiti, il valore inserito nello stato patrimoniale iniziale, 
diverge dal passato anche in conseguenza della valorizzazione degli ammortamenti 
pregressi. Infatti, secondo le disposizioni dell’allegato 4.3, si è proceduto a determinare 
l’ammontare del fondo di ammortamento a partire da quando ciascun immobile è entrato 
nella disponibilità dell’ente. Conseguentemente viene esposto nello stato patrimoniale 
iniziale il valore delle immobilizzazioni al netto del fondo di ammortamento. 

Al fine di consentire comunque un raffronto tra i valori contenuti nello stato patrimoniale 
iniziale 2016 e quelli del conto del patrimonio 2015, di seguito viene riportata una tabella che, 

                                                            
1 Nel conto del patrimonio 2015 il valore degli immobili era determinato sulla base del valore storico 

adeguato in ragione alla variazione dell'indice dei prezzi accertati annualmente dall'ISTAT (pari allo 
0,5 per cento per l'anno 2015) o, ove disponibile, sulla base del valore di stima, elaborato con 

apposite relazioni tecniche. In conseguenza dell’applicazione di tali criteri la consistenza al 31/12/2015 
delle immobilizzazioni era determinato in euro 261.442.542,11. 
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riproponendo la classificazione delle immobilizzazioni materiali adottata nel conto del 
patrimonio 2015, espone i valori ivi rappresentati raffrontandoli a quelli che risulterebbero 
mantenendo la classificazione del passato, ma valorizzando i cespiti al “Costo di 
acquisizione” in base alle regole del D.lgs. 118/2016. 

Vecchio conto del patrimonio Nuovo conto del patrimonio

Patrimonio indisponibile Sottoconto Consistenza al 31/12/2015
Consistenza al 31/12/2015 al Costo di 

acquisizione

Terreni e fabbricati E 4.1.1 € 112.038.637,10 € 77.313.187,11

Foreste E 4.1.3 € 117.164.731,58 € 25.919.417,69

Sorgenti acque minerali e termali E 4.1.4 € 2.607.120,13 € 71.640.000,00

Vivai forestali E 4.1.5 € 2.129.391,57 € 227.636,73

Canali demaniali E 4.1.6 € 352.264,51 € 5.194,13

Patrimonio disponibile Sottoconto

Terreni e fabbricati E 1.1.1 € 27.150.397,22 € 83.399.125,77

Totale € 261.442.542,11 € 258.504.561,43

Vecchia classificazione

 

La differenza nella consistenza delle singole voci e quella complessiva pari a euro 
2.937.980,78, deriva dalla diversa modalità di calcolo del valore delle immobilizzazioni sopra 
menzionata. 
La tabella che segue invece espone la consistenza all'01/01/2016 dei Terreni e Fabbricati 

classificandoli secondo le regole dettate dall’allegato 4/3 e riducendone il valore 
(esponendone il valore netto) in ragione degli ammortamenti calcolati dal momento in cui 

ciascun cespite è entrato nella disponibilità dell’ente complessivamente pari a euro 

88.470.671,68. 

Consistenza al Costo di 

acquisizione

Consistenza al 

01/01/2016 

DGR 428/2017

Consistenza al 

01/01/2016 

post emendamento

Terreni 2.1 € 110.709.704,48 € 110.483.505,34 € 110.483.505,34

di cui in leasing finanziario 2.1a € 1.498.294,41 € 1.272.095,27

Fabbricati 2.2 € 57.146.239,52 € 36.598.492,80 € 44.958.990,22

di cui in leasing finanziario 2.2a € 5.993.177,94 € 5.088.381,08 € 13.448.878,50

Diritti reali di godimento 2.9 € 90.648.617,42 € 22.951.891,60 € 22.951.891,60

€ 258.504.561,42 € 170.033.889,74 € 178.394.387,16  

Inoltre, rispetto alla valorizzazione delle immobilizzazioni di cui alla DGR n. 428/2017, 
tenendo conto dell’indicazione del Collegio dei Revisori, si è proceduto alla contabilizzazione 
dei beni in leasing (Palazzo LiMaDou) con il metodo finanziario. Si è proceduto inoltre a 
contabilizzare unitariamente il valore dell’edificio e quello del terreno sottostante lo stesso, in 
coerenza con quanto previsto dal contratto di acquisizione che li tratta come cespite unico. 
Annualmente si procede quindi all’ammortamento del fabbricato in leasing secondo la 
percentuale prevista per i fabbricati.  

Le unità Immobiliari e i terreni di proprietà sono stati iscritti al costo di acquisto laddove 
disponibile negli atti di provenienza, ovvero al valore catastale ottenuto applicando 
all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 
3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 i seguenti moltiplicatori:  

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;  

- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, 
C/4 e C/5;  

- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;  
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;  
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati 

classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere 
dal 1° gennaio 2013;  
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- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 
- 40,8 per i fabbricati classificati nella categoria catastale E. 

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del 
reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, 
comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130.  

I terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti 
congiuntamente, in quanto i terreni non sono oggetto di ammortamento. Al fine di 
contabilizzare separatamente il valore dei fabbricati dal valore delle aree occupate dalla 
costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza, laddove non desumibile dagli atti di 
provenienza, si considera l’incidenza delle aree sopra descritte pari al 20% del valore totale. 

In linea con l’articolo 67 dell’OIC 16, nel caso in cui il valore dei cespiti non sia desumibile 
dagli atti di provenienza e il loro valore catastale sia pari a zero (perché da accatastare o da 
trasferire dal catasto terreni a quello fabbricati) il loro valore sarà pari a zero in attesa che ad 
essi venga assegnato un valore catastale, verificandosi una rivalutazione prevista da leggi 
speciali che lo richiedano o lo permettano. 

- Al 31/12/2016 la Regione Marche risulta proprietaria di n. 538 unità immobiliari di cui 87 
disponibili e 451 indisponibili, con una variazione in aumento rispetto al 01/01/2016 di 2 
unità.  

- Delle 538 unità immobiliari della Regione Marche 25 risultano qualificati come “beni 
culturali” ai sensi dell’art. 2 del D.lgs 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio - o 
“beni soggetti a tutela” ai sensi dell’art. 136 del medesimo decreto, e quindi non assoggettati 
ad ammortamento. 

- Al 31/12/2016 la Regione Marche risulta proprietaria di n. 14.408 terreni di cui 859 
disponibili e 13.549 indisponibili, con una variazione in diminuzione rispetto al 01/01/2016 di 
n 7 unità. 

Ammortamenti 

Ai sensi del punto 4.18 dell’allegato n. 4/3 al D.Lgs 118/2011 per la definizione del piano di 
ammortamento, si applicano i coefficienti di ammortamento previsti nei “Principi e regole 
contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche” predisposto 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, che per i 
fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale prevede un coefficiente annuo di 
ammortamento del 2%. 

Come indicato al punto 6.1.2 dell’allegato n. 4/3 al D.Lgs 118/2011, i beni immobili, qualificati 
come “beni culturali” ai sensi dell’art. 2 del D.lgs 42/2004 – Codice dei beni culturali e del 
paesaggio - o “beni soggetti a tutela” ai sensi dell’art. 136 del medesimo decreto, non 
vengono assoggettati ad ammortamento. 

Ai sensi del punto 4.18 dell’allegato n. 4/3 al D.Lgs 118/2011 i terreni hanno una vita utile 
illimitata e pertanto non devono essere ammortizzati.  

Per l’anno 2016 le quote di ammortamento relative ai fabbricati e ai diritti reali di godimento 
sono quantificate in euro 4.101.836,74 mentre quelle relative ai beni mobili sono quantificate 
in euro 1.566.078,08. 

Diritti reali di godimento 

I diritti reali di godimento attribuiscono all’ente il potere di utilizzare un bene di proprietà di un 
altro soggetto per un periodo di tempo determinato o indeterminato. I diritti reali di godimento 
sono contabilizzati nell’attivo dello stato patrimoniale con gli stessi criteri previsti per gli 
immobili. Nel caso di diritti reali di godimento a tempo determinato, il periodo ed i criteri di 
ammortamento di tali diritti sono correlati alla loro durata, se invece a tempo indeterminato, i 
criteri di ammortamento sono analoghi a quelli previsti per gli immobili di proprietà. 
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Tra i diritti reali di godimento a tempo indeterminato sono state classificate e contabilizzate 
anche le sorgenti di acque minerali e termali in quanto assimilate a rendite perpetue. 
Conseguentemente il valore di iscrizione è stato calcolato, ai sensi del punto 6.1, lettera d) 
dell’allegato n. 4/3, applicando la formula: V=R/i dove V è il valore; R è l’importo medio della 
rendita netta; i è il tasso di interesse legale. Per importo medio della rendita netta è stato 
assunto il canone annuo fisso versato dal beneficiario della fonte di acqua minerale o 
termale, come risulta dalle scritture contabili. Il tasso di interesse legale applicato è pari allo 
0,1% (a partire dal 1° gennaio 2017 - Decreto Ministero, Economia e finanze 07/12/2016, 
G.U. 14/12/2016). 

Al 31/12/2016 la Regione Marche risulta beneficiaria di 60 diritti reali di godimento costituiti 
da: 

- 12 particelle di terreno sulle quali esiste un diritto reale di godimento a tempo determinato; 

- 17 particelle di unità immobiliari sulle quali esiste un diritto reale di godimento a tempo 
indeterminato; 

- 13 sorgenti di acqua minerale e 18 sorgenti di acque termali sulle quali esiste un diritto 
reale di godimento a tempo indeterminato. 

Immobilizzazioni in corso e acconti 

Nello stato patrimoniale iniziale sono state contabilizzate immobilizzazioni materiali per le 
quali erano in corso le procedure di accatastamento. Tali procedure sono state perfezionate 
nel 2016. In corso d’anno pertanto tali beni sono transitati tra le immobilizzazioni materiali.  

Oltre a ciò, al 01/01/2016, sono state registrate immobilizzazioni in corso corrispondenti agli 
impegni perenti in c/capitale (esclusi quelli per trasferimenti) ed ai residui passivi relativi a 
investimenti in sanità direttamente gestiti dalla Regione. 

 

Immobilizzazioni materiali (3) -                            -                            -                      -                         

II 1 Beni demaniali -                             -                               -                            -                            -                      -                         

1.1 Terreni -                             -                               -                            -                            -                      -                         

1.2 Fabbricati -                             -                               -                            -                            -                      -                         

1.3 Infrastrutture -                             -                               -                            -                            -                      -                         

1.9 Altri beni demaniali -                             -                               -                            -                            -                      -                         

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) -                             -                               -                            -                            -                      -                         

2.1 Terreni 110.483.505,34     111.489.268,49        110.483.505,34     111.489.268,49     -                      -                         

a di cui in leasing finanziario -                             -                               1.272.095,27         1.272.095,27         1.272.095,27-   1.272.095,27-      

2.2 Fabbricati 44.958.990,22        46.720.124,72          36.598.492,80       76.227.225,19       8.360.497,42   29.507.100,47-    

a di cui in leasing finanziario 13.448.878,50        13.112.656,54          5.088.381,08         3.864.691,06         8.360.497,42   9.247.965,48      

2.3 Impianti e macchinari -                             193.530,30                -                            193.530,30             -                      -                         

a di cui in leasing finanziario -                             -                               -                            -                            -                      -                         

2.4 Attrezzature industriali e commerciali 10.071.265,35        9.517.166,78             10.071.265,35       9.517.166,78         -                      -                         

2.5 Mezzi di trasporto 352.640,38              287.063,19                352.640,38             287.063,19             -                      -                         

2.6 Macchine per ufficio e hardware 1.488.022,83          2.103.373,59             1.488.022,83         2.103.373,59         -                      -                         

2.7 Mobili e arredi 581.889,26              456.812,39                581.889,26             456.812,39             -                      -                         

2.8 Infrastrutture -                             48.789,70                   -                            48.789,70               -                      -                         

2.9 Diritti reali di godimento 22.951.891,60        21.140.740,93          22.951.891,60       21.140.740,93       -                      -                         

2.99 Altri beni materiali 637.941,37              2.149.486,62             637.941,37             2.149.486,62         -                      -                         

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 82.327.804,74        116.066.547,45        4.261.128,01         -                            78.066.676,73 116.066.547,45 

Totale immobilizzazioni materiali 273.853.951,09     310.172.904,16        187.426.776,94     223.613.457,18     86.427.174,15 86.559.446,98    

 Differenze a-b 

01/01/2016 31/12/2016

 Anno 2016 (post emendamento) - a 

01/01/2016 31/12/2016STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 01/01/2016 31/12/2016

 Anno 2016 (DGR 428/2017) - b 

 
 
Rispetto ai valori della DGR n. 428/2017 si riportano le motivazioni delle modifiche apportate: 

· la diversa valorizzazione del fabbricato in leasing finanziario col metodo finanziario ha 
determinato maggiori immobilizzazioni materiali al 01/01/2017 per euro 8.360.497,42; 

· sono stati contabilizzati quali immobilizzazioni in corso all’01/01/2016 gli impegni 
perenti in c/capitale (esclusi quelli per trasferimenti) ed i residui passivi relativi a 

investimenti in sanità direttamente gestiti dalla Regione per un valore complessivo di 

euro 78.066.676.63; 



 
 

REGIONE MARCHE 
Servizio “Risorse finanziarie e bilancio” 

 
 

Pagina 95 di 103 

 

· sono stati riclassificati da fabbricati a immobilizzazioni in corso ed acconti gli impegni 

2016 relativi a investimenti in sanità direttamente gestiti dalla Regione per euro 

39.342.526,60 ( per la realizzazione del nuovo Ospedale di Fermo). 

Immobilizzazioni finanziarie 

In occasione della predisposizione dello stato patrimoniale di cui alla DGR n. 428/2017, le 
partecipazioni in società di capitali erano state valutate al valore nominale, non essendo 
ancora disponibili, al momento della predisposizione del rendiconto, né i bilanci consuntivi 
2016 né gli schemi di bilancio consuntivo 2016 predisposti ai fini dell’approvazione, delle 
società controllate e partecipate, che avrebbero consentito di valutare le partecipazioni di 
controllo con il metodo del patrimonio netto. 

A seguito della trasmissione da parte delle società partecipate dei bilanci consuntivi 2016 
approvati, o comunque degli schemi di bilancio consuntivo 2016 predisposti ai fini 
dell’approvazione, si è quindi proceduto alla valutazione delle partecipazioni secondo il 
metodo del patrimonio netto. Si sono operate pertanto le necessarie operazioni di 
rivalutazione/svalutazione di partecipazioni. 

 

denominazione

% di 

partecipazione al 

31/12/2015

% di partecipazione 

al 31/12/2016

valore nominale della 

partecipazione al 

01/01/16

valore nominale 

della partecipazione 

al 31/12/16

valore della 

partecipazione 

PATR_NETTO a 

31/12/16

AERDORICA 85,77% 89,68% 12.067.783,38 18.067.783,38 6.161.783,66

Centro Agro-alimentare Piceno scpa 33,87% 33,87% 2.805.000,00 2.805.000,00 2.336.477,92

Centro Agro-alimentare di Macerata srl 32,79% 32,79% 78.000,00 78.000,00 202.356,27

SVIM spa - Società Sviluppo Marche spa 100,00% 100,00% 2.814.909,00 2.814.909,00 7.980.017,00

Centro di Ecologia e climatoligia osservatorio scarl 20,00% 20,00% 30.980,00 30.980,00 31.128,80

IRMA srl - Immobiliare Regione Marche srl in liquidazione (1) 100,00% 100,00% 100.000,00 100.000,00 4.691.759,00

Società Quadrilatero Marche Umbria spa 2,86% 2,86% 1.429.000,00 1.429.000,00 1.430.000,00

Centralia spa- corridoio Italia centrale spa in liquidazione (2) 15,00% 15,00% 195.000,00 195.000,00 0,00

Banca Etica scpa (3) 0,06% 0,00% 26.250,00 0,00 0,00

19.546.922,38 25.520.672,38 22.833.522,65

(1) IRMA srl è stata messa in liquidazione con atto del 02/08/2016

(2) Centralia spa è stata cancellata in data 22/12/2016.

Al Valore nominale Al Patrimonio netto

(3) In considerazione del fatto che le quote di Banca Etica scpa sono state poste in vendita nel 2015 e vendute nel corso del 2016 e della irrilevante quota di possesso 

l'immobilizzazione è stata comunque valutata al valore nominale  
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-                            -                            -                      -                      

Immobilizzazioni Finanziarie (1) -                            -                            -                      -                      

Partecipazioni in -                             -                               -                            -                            -                      -                      

imprese controllate 14.982.692,38        12.807.309,66          14.982.692,38       14.956.442,38       -                      2.149.132,72-   

imprese partecipate 4.564.230,00          10.026.212,99          4.564.230,00         10.564.230,00       -                      538.017,01-       

altri soggetti -                             -                               -                            -                            -                      -                      

Crediti verso -                             -                               -                            -                            -                      -                      

altre amministrazioni pubbliche -                             16.720,00                   -                            35.000,00               -                      18.280,00-         

imprese controllate -                             -                               -                            -                            -                      -                      

imprese  partecipate -                             -                               -                            -                            -                      -                      

altri soggetti 157.855.497,76     157.472.897,81        157.000.000,00     160.704.002,24     855.497,76       3.231.104,43-   

Altri titoli -                             -                               -                            -                            -                      -                      

Totale immobilizzazioni finanziarie 177.402.420,14     180.323.140,46        176.546.922,38     186.259.674,62     855.497,76       5.936.534,16-   

 Anno 2016 (DGR 428/2017) - b  Differenze a-b 

01/01/2016 31/12/2016

 Anno 2016 (post emendamento) - a 

01/01/2016 31/12/2016STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 01/01/2016 31/12/2016

 
 
Rispetto ai valori della DGR n. 428/2017 si riportano le motivazioni delle modifiche apportate: 
 

· il valore delle partecipate al 31/12/2016 si riduce complessivamente di euro 

2.687.149,73 a seguito dell’utilizzo del criterio del patrimonio netto;  
· sono stati inseriti come crediti verso altri soggetti al 01/01/2016 gli accertamenti a 

valere sui titoli 5, 6 e 7 registrati nel 2015 con imputazione negli anni 2016 e 

successivi per euro 855.497,76 e sono state contemporaneamente cancellate le 

scritture di credito generate da accertamenti 2015 con imputazione 2016; 

· sono stati ridotti i crediti v/so altri soggetti erroneamente registrati nel 2016 per euro 

3.925.000, a cui hanno corrisposto cancellazioni di pari importo di debiti. Tale 

cancellazione ha contribuito alla variazione in diminuzione della consistenza finale 

della voce. 

Crediti 

Nello stato patrimoniale di apertura all'01/01/2016 sono stati riportati i residui attivi al 
31/12/2015 del Conto del patrimonio del Rendiconto 2015, salvo il credito derivante dal 
reintegro della disponibilità dei conti ordinario e sanità, che è stato appostato nelle 
disponibilità liquide, così come, sempre nelle disponibilità liquide, è stato appostato il 
corrispondente debito relativo al reintegro delle disponibilità. 

Nell'ambito dei crediti sono state contabilizzate le disponibilità detenute nei conti correnti 
accesi presso la tesoreria centrale dello Stato al 31/12/2016 per complessivi euro 
303.469.694,72. 

Sono state inoltre contabilizzate le somme detenute nei conti correnti postali regionali al 
31/12/2016, che ammontano a complessivi euro 3.357.324,18. Tali somme, in quanto 
costituiscono residui attivi, sono state contabilizzate tra i crediti nelle voci “Altri crediti da 
tributi”, “Verso clienti e utenti”, “Altri crediti - altri” a seconda della loro natura. 

È stata infine contabilizzata la giacenza di cassa dell’Economo di euro 1.511,70. 

Crediti di natura tributaria 

La voce comprende i crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità per euro 
1.145.078.503,95, formatisi da residui per il trasferimento da parte dello Stato di IRAP, 
IRPEF e compartecipazione IVA, e gli altri crediti tributari per euro 87.701.116,65 per la parte 
non sanità. 
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Crediti per trasferimenti e contributi 

La voce riporta i trasferimenti da parte di tutte le amministrazioni pubbliche. 

I crediti verso altri soggetti comprendono i trasferimenti dall'Unione europea e quelli da 
imprese per payback sanità. 

Crediti verso clienti e utenti 

I crediti verso clienti e utenti derivano da concessioni, fitti noleggi, vendita di servizi, diritti 
reali di godimento, mobilità sanitaria attiva, ecc. 

Fondo svalutazione crediti 

I crediti sono iscritti al valore nominale e sono rappresentati nello stato patrimoniale al netto 
del fondo di svalutazione.  

Il fondo svalutazione crediti al 31/12/2016 è stato incrementato, tenendo conto del parere del 
Collegio dei Revisori sul Rendiconto 2016. Il valore complessivo del fondo di svalutazione 
crediti è pari a euro 69.310.867,39 (nella DGR n. 428/2017 l’importo era pari a euro 
65.829.370,04). 

Ai fini della determinazione del fondo, è stato considerato: 

- Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pari a Euro 29.848.570,77 stato ripartito tra le 
diverse poste di credito, come segue: 
 

 FCDE al 31/12/2016 

(DGR 428/2017) 

 FCDE al 31/12/2016 

(post emendam.to) 

C.II.1.b Altri crediti da tributi             24.646.817,91                 24.646.817,91 

C.II.2.a

crediti per trasferimenti e contributi 

verso amministrazioni pubbliche 

C.II.2.d

crediti per trasferimenti e contributi 

verso altri soggetti                    3.482.319,63 

C.II.3 Crediti verso clienti e utenti                     32.882,52                          32.882,52 

C.II.4.c altri crediti - altri               1.686.550,71                    1.686.550,71 

            26.366.251,14                 29.848.570,77  

- l’accantonamento corrispondente all’importo dei crediti stralciati al 31/12/2016, pari a 
euro 39.462.133,69. Lo stesso è stato ripartito tra le diverse poste di credito, come 
segue: 

crediti cancellati al 

31/12/2016

C.II.1.b Altri crediti da tributi 470.596,00                      

C.II.2.a

crediti per trasferimenti e contributi verso 

amministrazioni pubbliche 38.448.263,96                

C.II.2.d

crediti per trasferimenti e contributi verso altri 

soggetti 105.053,27                      

C.II.3 Crediti verso clienti e utenti

C.II.4.c altri crediti - altri 438.220,46                      

39.462.133,69                 

- l’accantonamento di euro 162,70 in corrispondenza della svalutazione degli 
accertamenti imputati agli esercizi successivi a quello cui il Rendiconto si riferisce. 
L’accantonamento a fondo svalutazione crediti è interamente riferibile alla voce “Altri 
crediti – altri”. 
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Crediti       (2) -                            -                            -                      -                      

Crediti di natura tributaria -                             -                               -                            -                            -                      -                      

Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità 1.273.274.358,27  1.145.078.503,95    1.259.587.609,75 1.119.961.090,04 13.686.748,52 25.117.413,91 

Altri crediti da tributi 105.532.338,27     87.701.116,65          119.219.909,22     112.819.511,36     13.687.570,95- 25.118.394,71- 

Crediti da Fondi perequativi -                             -                               -                            -                            -                      -                      

Crediti per trasferimenti e contributi -                             -                               -                            -                            -                      -                      

verso amministrazioni pubbliche 566.460.487,39     443.174.859,79        566.460.487,39     443.069.806,52     -                      105.053,27       

imprese controllate -                             -                               -                            -                            -                      -                      

imprese partecipate -                             -                               -                            -                            -                      -                      

verso altri soggetti 42.432.084,54        37.640.831,46          42.432.084,54       41.228.204,36       -                      3.587.372,90-   

Verso clienti ed utenti 190.604,85              290.480,84                190.604,85             290.480,84             -                      -                      

Altri Crediti -                             -                               -                            -                            -                      -                      

verso l'erario -                             -                               -                            -                            -                      -                      

per attività svolta per c/terzi 1.992,04                  3.868,49                     1.992,04                  3.868,49                  -                      -                      

altri 196.062.781,13     1.026.226.487,42    195.899.711,02     1.026.063.417,31 163.070,11       163.070,11       

Totale crediti 2.183.954.646,49  2.740.116.148,60    2.183.792.398,81 2.743.436.378,92 162.247,68       3.320.230,32-   

 Anno 2016 (DGR 428/2017) - b  Differenze a-b 

01/01/2016 31/12/2016

 Anno 2016 (post emendamento) - a 

01/01/2016 31/12/2016STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 01/01/2016 31/12/2016

 
 
Rispetto ai valori della DGR n. 428/2017 si riportano le motivazioni delle modifiche apportate: 
 

· minori crediti di euro 3.483.300,43 per l’incremento del Fondo svalutazione crediti 
come di sopra rappresentato; 

· sono stati registrati all’01/01/2016 altri crediti relativi agli accertamenti 2015 a valere 
sui titoli 5, 6 e 7 con imputazione negli anni 2016 e successivi per euro 162.247,67; 

· riclassificazione del fondo svalutazione dei crediti tributari che era stato erroneamente 

imputato ai tributi destinati al finanziamento della sanità anziché agli altri crediti da 

tributi. 

Disponibilità liquide  

La giacenza al 31/12/2016 presso il conto di tesoreria unica ammonta a euro 
395.568.927,95. 

Le disponibilità liquide detenute negli altri depositi bancari intestati alla Regione Marche al 
31/12/2016 ammontano complessivamente a euro 216.563.577,18. 

Le somme detenute nei conti correnti postali regionali al 31/12/2016 sono state appostate tra 
i crediti, come sopra riportato. 

Le somme relativa ad altri conti presso la tesoreria statale intestati all’ente sono state 
appostate tra i crediti, come sopra riportato. 

La giacenza di cassa dell’Economo è stata appostata tra i crediti, come sopra riportato. 

Ratei e risconti 

Nel bilancio 2016 non sono presenti ratei e risconti attivi. 

 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 

 

Patrimonio Netto  

A fronte di una consistenza negativa al 31/12/2016 del patrimonio netto, di euro 
94.619.604,42, si evidenzia che l’entità del debito autorizzato e non contratto è pari a euro 
375.371.396,98. 
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A) PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione 24.632.661,33               24.632.661,33               859.073.786,30-     859.073.786,30-     883.706.447,63 883.706.447,63 

Riserve -                                    -                                    -                            -                            -                        -                        

da risultato economico di esercizi precedenti 140.904.827,27     206.132.488,63     140.904.827,27- 206.132.488,63- 

da capitale -                                    -                                    -                            -                            -                        -                        

da permessi di costruire -                                    -                                    -                            -                            -                        -                        

Risultato economico dell'esercizio -                                    119.252.265,75-            -                            116.350.108,10     -                        235.602.373,85- 

-                            -                            -                        -                        

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 24.632.661,33               94.619.604,42-               718.168.959,03-     536.591.189,57-     742.801.620,36 441.971.585,15 

01/01/2016 31/12/2016STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 31/12/2016 01/01/2016 31/12/2016

 Differenze a-b  Anno 2016 (post emendamento) - a 

01/01/2016

 Anno 2016 (DGR 428/2017) - b 

 

Rispetto ai valori riportati nella DGR n. 428/2017, tenendo conto dell’indicazione del Collegio 
dei Revisori, si è provveduto a registrare nel Patrimonio Netto l’intero importo della quota 
vincolata del risultato di amministrazione 2015 (pari a euro 808.891.573,42) e non solo la 
parte destinata alla sanità (pari a euro 140.904.824,27). 

Fondo per rischi e oneri  

Gli altri fondi rischi e oneri, escluso il fondo svalutazione crediti (trattato nell’ambito dei 
crediti), ammontano a euro 88.004.075,70. 

Debiti 

Nello stato patrimoniale di apertura al 01/01/2016, sono stati riportati i residui passivi al 
31/12/2015 del Conto del patrimonio, i residui perenti, nonché i mutui ancora da 
ammortizzare come risultavano alla chiusura del Rendiconto 2015. 

Debiti da finanziamento 

Alla voce prestiti obbligazionari sono stati contabilizzati il debito ancora da ammortizzare 
relativo al prestito obbligazionario Bramante e il valore nozionale del prestito obbligazionario 
Piceni bond per complessivi euro 263.815.524,44. 

Altri debiti 

Nella voce altri debiti sono stati contabilizzati, tra l’altro, anche i residui perenti. 
All'01/01/2016 l’ammontare dei residui perenti è pari a euro 218.675.872,96, corrispondente 
all’accantonamento al fondo residui perenti effettuato sul risultato di amministrazione 2015, 
che garantisce una copertura del 79,87% del totale dei residui perenti al 31/12/2015. 

D) DEBITI   (1) -                            -                            -                        -                        

1 Debiti da finanziamento 1.992.490.144,56         2.464.552.478,88         1.992.490.144,56 2.464.552.478,88 -                        -                        

a prestiti obbligazionari 307.465.164,38            263.815.524,44            307.465.164,38     263.815.524,44     -                        -                        

b v/ altre amministrazioni pubbliche 1.204.639.453,20         1.770.191.039,63         1.204.639.453,20 1.770.191.039,63 -                        -                        

c verso banche e tesoriere -                                    -                                    -                            -                            -                        -                        

d verso altri finanziatori 480.385.526,98            430.545.914,81            480.385.526,98     430.545.914,81     -                        -                        

2 Debiti verso fornitori 26.917.835,45               69.599.524,67               19.926.119,80       63.831.499,04       6.991.715,65      5.768.025,63      

3 Acconti -                                    -                                    -                            -                            -                        -                        

4 Debiti per trasferimenti e contributi               715.392.323,03               730.441.265,25       715.392.323,03       528.014.163,63                             -     202.427.101,62 

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale -                                    -                                    -                            -                            -                        -                        

b altre amministrazioni pubbliche 690.629.290,21            701.074.488,14            690.629.290,21     498.647.386,52     -                        202.427.101,62 

c imprese controllate 1.054.096,17                 476.042,58                     1.054.096,17         476.042,58             -                        -                        

d imprese partecipate -                                    5.915,37                         -                            5.915,37                  -                        -                        

e altri soggetti 23.708.936,65               28.884.819,16               23.708.936,65       28.884.819,16       -                        -                        

5 Altri debiti 394.565.873,94            503.892.478,01            394.200.800,04     512.231.847,90     365.073,90         8.339.369,89-      

a tributari 1.612.132,64                 4.417.061,21                 1.612.132,64         4.417.061,21         -                        -                        

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 466.605,63                     200.723,33                     466.605,63             200.723,33             -                        -                        

c per attività svolta per c/terzi (2) -                                    -                                    -                            -                            -                        -                        

d altri 392.487.135,67            499.274.693,47            392.122.061,77     507.614.063,36     365.073,90         8.339.369,89-      

TOTALE DEBITI ( D) 3.129.366.176,98         3.768.485.746,81         3.122.009.387,43 3.568.629.989,45 7.356.789,55      199.855.757,36 

31/12/2016 01/01/2016 31/12/2016

 Differenze a-b  Anno 2016 (post emendamento) - a 

01/01/2016

 Anno 2016 (DGR 428/2017) - b 

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 01/01/2016 31/12/2016

 
 
Rispetto ai valori della DGR n. 428/2017 si riportano le motivazioni delle modifiche apportate: 

· i debiti verso fornitori al 01/01/2016 sono aumentati di euro 6.991.715,65 in 
corrispondenza della nuova valorizzazione del leasing finanziario che ha determinato 
l’iscrizione a debito dell’importo della quota capitale delle rate del contratto di leasing 
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ancora da pagare. La liquidazione della rata del 2016 ha determinata la riduzione del 
debito; 

· sono stati registrati maggiori debiti verso altre amministrazioni pubbliche per euro 
202.427.101,62 corrispondenti all’utilizzo della quota vincolata dell’avanzo di 
amministrazione della gestione sanitaria di cui alla DGR n. 820/2017; 

· sono stati registrati a debito verso altri al 01/01/2016 gli impegni a valere sui titoli 3, 4 

e 5 registrati nel 2015 con imputazione negli anni 2016 e successivi per euro 

365.073,90 e si sono ridotti quelli al 31/12/2016 di euro 8.339.369,89 di cui: (i) euro 

3.925.000, per la cancellazione di un debito erroneamente registrato a fronte di una 

analoga cancellazione di un credito, (ii) la restante parte per correzione di scritture 

sulle registrazioni dei perenti. 

Ratei e risconti passivi 

Rispetto ai valori riportati nella DGR n. 428/2017, tenendo conto dell’indicazione del Collegio 
dei Revisori, si è provveduto a registrare tra i risconti passivi solo gli importi relativi al FPV. 

Inoltre si è provveduto a registrare tra i ratei passivi l’importo del costo del personale la cui 
liquidazione avviene in anni successivi a quello di competenza. 

 

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI -                            -                            -                        -                        

Ratei passivi 5.273.255,83                 9.148.983,24                 -                            -                            5.273.255,83      9.148.983,24      

Risconti passivi 78.965.396,28               73.904.466,00               746.952.142,43     647.578.109,25     667.986.746,15- 573.673.643,25- 

1 Contributi agli investimenti -                                    -                                    -                            -                            -                        -                        

a da altre amministrazioni pubbliche -                                    -                                    -                            -                            -                        -                        

b da altri soggetti -                                    -                                    -                            -                            -                        -                        

2 Concessioni pluriennali -                                    -                                    -                            -                            -                        -                        

3 Altri risconti passivi 78.965.396,28               73.904.466,00               746.952.142,43     647.578.109,25     667.986.746,15- 573.673.643,25- 

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 84.238.652,11               83.053.449,24               746.952.142,43     647.578.109,25     662.713.490,32- 564.524.660,01- 

31/12/2016 01/01/2016 31/12/2016

 Differenze a-b  Anno 2016 (post emendamento) - a 

01/01/2016

 Anno 2016 (DGR 428/2017) - b 

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) 01/01/2016 31/12/2016

 

 

 

INDICAZIONI SULLE MODIFICHE APPORTATE AL CONTO ECONOMICO RISPETTO ALLA DGR 

N. 428/2017 

 

Componenti positivi della gestione 

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1 Proventi da tributi 3.256.934.204,99  3.256.934.204,99  -                         

2 Proventi da fondi perequativi -                             -                             -                         

3 Proventi da trasferimenti e contributi 236.444.409,94     230.534.636,06     5.909.773,88      

a Proventi da trasferimenti correnti 171.238.442,32     165.328.668,44     5.909.773,88      

b Quota annuale di contributi agli investimenti -                             -                             -                         

c Contributi agli investimenti 65.205.967,62        65.205.967,62        -                         

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 116.787.494,89     116.787.494,89     -                         

a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 3.399.909,17          3.399.909,17          -                         

b Ricavi della vendita di beni -                             -                         

c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 113.387.585,72     113.387.585,72     -                         

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) -                             -                             -                         

6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione -                             -                             -                         

7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -                             -                             -                         

8 Altri ricavi e proventi diversi 26.191.509,22        126.594.240,01     100.402.730,79-  

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 3.636.357.619,04  3.730.850.575,95  94.492.956,91-    

 Anno 2016 (DGR 

428/2017) - b 
 Differenze (a-b) CONTO ECONOMICO 

 Anno 2016 (post 

emendamento) - 

a 
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Rispetto ai valori della DGR n. 428/2017 si riportano le motivazioni delle modifiche apportate: 

· sono stati registrati Proventi da trasferimenti correnti per euro 5.909.773,88 generati 

da scritture di accertamento che la matrice di conversione del piano dei conti non 

aveva correttamente riclassificato come tali; 

· tenendo conto dell’indicazione del Collegio dei Revisori sul Rendiconto 2016, si è 
provveduto a lasciare tra gli “altri ricavi e proventi diversi” l’importo del FPV relativo al 

personale pari a euro 5.603.172,82 a copertura dei costi di competenza 2016 che 

verranno liquidati nel corso degli anni successivi; 

· la voce “altri ricavi e proventi diversi” è stata ridotta dell’importo di euro 
106.005.903,61 corrispondente all’utilizzo della quota vincolata dell’avanzo di 
amministrazione 2015 diversa dalla gestione sanitaria. Non rappresentano infatti 

componenti positivi della gestione gli utilizzi della quota vincolata dell’avanzo di 
amministrazione pari a euro 308.433.005,23 di cui euro 202.427.101,62 relativi alla 

DGR n. 820 del 12/07/2017 di attuazione dell’articolo 1, co 712-ter della L 28 

dicembre 2015 n. 208 (pari al risultato di amministrazione della Gestione Sanitaria) e 

di cui euro 106.005.903,61 corrispondente all’utilizzo della quota vincolata 

dell’avanzo di amministrazione 2015 diversa dalla gestione sanitaria.
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Componenti negativi della gestione 

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE -                             -                         

9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 824.343,15              824.343,15              -                         

10 Prestazioni di servizi 257.494.850,10     257.494.850,10     -                         

11 Utilizzo  beni di terzi 2.621.499,98          2.621.499,98          -                         

12 Trasferimenti e contributi 3.292.709.213,84  3.090.282.112,22  202.427.101,62  

a Trasferimenti correnti 3.144.070.160,68  2.948.119.678,29  195.950.482,39  

b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. 107.061.527,56     100.584.908,33     6.476.619,23      

c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 41.577.525,60        41.577.525,60        -                         

13 Personale 74.851.541,54        70.975.814,13        3.875.727,41      

14 Ammortamenti e svalutazioni 5.667.914,82          5.331.692,86          336.221,96          

 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali -                             -                             -                         

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 5.667.914,82          5.331.692,86          336.221,96          

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                             -                             -                         

d Svalutazione dei crediti -                             -                             -                         

15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) -                             -                             -                         

16 Accantonamenti per rischi -                             -                             -                         

17 Altri accantonamenti 125.921.714,85     122.440.217,65     3.481.497,20      

18 Oneri diversi di gestione 21.178.159,20        21.178.159,20        -                         

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 3.781.269.237,48  3.571.148.689,29  210.120.548,19  

 Anno 2016 (DGR 

428/2017) - b 
 Differenze (a-b) CONTO ECONOMICO 

 Anno 2016 (post 

emendamento) - 

a 

 

Rispetto ai valori della DGR n. 428/2017 si riportano le motivazioni delle modifiche apportate: 
 

· sono stati registrati maggiori costi per trasferimenti e contributi per euro 
202.427.101,62 corrispondenti all’utilizzo della quota vincolata dell’avanzo di 
amministrazione della gestione sanitaria di cui alla DGR n. 820/2017; 

· tenendo conto dell’indicazione del Collegio dei Revisori, si è registrato il costo del 

personale seguendo il principio della competenza economica. E’ stato quindi tolto dai 
costi l’importo liquidato nel 2016 riferito a compensi di competenza di anni pregressi 
pari a euro 5.273.255,83 (attraverso l’utilizzo del rateo passivo al 01/01/2016) ed è 
stato imputato al 2016 il costo che verrà liquidato nel corso degli anni successivi 

stimato in euro 9.148.983,24 che dà origine al rateo passivo di pari importo. 

L’applicazione del principio di competenza comporta un incremento del costo del 

personale 2016 di euro 3.875.727,41; 

· la diversa valorizzazione dell’immobile in leasing finanziario ha determinato la 
registrazione di maggiori ammortamenti per euro 336.221,96; 

· tenendo conto dell’indicazione del Collegio dei Revisori, si è provveduto ad adeguare 

l’accantonamento al Fondo svalutazione crediti a seguito dell’aggiornamento della 
valorizzazione del FCDE. 

 

Proventi e oneri finanziari 
 

Rispetto ai valori della DGR n. 428/2017 non sono state apportate modifiche. 
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Rettifiche di valore attività finanziarie 

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE -                             -                         

Rivalutazioni 9.882.372,07          -                             9.882.372,07      

Svalutazioni 12.569.521,80        -                             12.569.521,80    

TOTALE RETTIFICHE (D) 2.687.149,73-          -                             2.687.149,73-      

 Anno 2016 (DGR 

428/2017) - b 
 Differenze (a-b) CONTO ECONOMICO 

 Anno 2016 (post 

emendamento) - 

a 

 
 
Rispetto ai valori della DGR n. 428/2017 si riportano le motivazioni delle modifiche apportate: 
 

· tenendo conto dell’indicazione del Collegio dei Revisori, si è provveduto a valorizzare 
le partecipazioni al criterio del patrimonio netto anziché al valore nominale. 
L’applicazione del nuovo criterio ha determinato svalutazioni complessive di euro 
2.687.149,73. 

 

Proventi e oneri straordinari  

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI -                             -                         

24 Proventi straordinari -                             -                         

a Proventi da permessi di costruire -                             -                             -                         

b Proventi da trasferimenti in conto capitale 11.027.756,96        10.646.765,23        380.991,73          

 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 82.383.327,22        11.066.037,97        71.317.289,25    

 d Plusvalenze patrimoniali 2.500,00                  2.500,00                  -                         

e Altri proventi straordinari 225.039,78              225.039,78              -                         

Totale proventi straordinari 93.638.623,96        21.940.342,98        71.698.280,98    

 Anno 2016 (DGR 

428/2017) - b 
 Differenze (a-b) CONTO ECONOMICO 

 Anno 2016 (post 

emendamento) - 

a 

 

Rispetto ai valori della DGR n. 428/2017 si riportano le motivazioni delle modifiche apportate 
ai proventi straordinari: 

· sono stati registrati Proventi da trasferimenti in c/capitale per euro 380.991,73 

generati da scritture di accertamento che la matrice di conversione del piano dei conti 

non aveva correttamente riclassificato come tali; 

· sono stati incrementate le insussistenze del passivo di euro 71.317.289,25 relative a 

residui passivi cancellati al 31/12/2016 a valere su risorse vincolate. 

Gli oneri straordinari non hanno registrato modifiche rispetto alla DGR n. 428/2017. 

 

Risultato di esercizio 

Le modifiche apportate descritte sopra determinano un risultato di esercizio negativo pari a 

euro 119.252.265,75. Il peggioramento è determinato dalla mancata valorizzazione a ricavo 

della quota di avanzo vincolato 2015 utilizzata nell’anno 2016 che rimane registrata 
all’interno del patrimonio netto. 

 



 

 
 
 
Allegato 1)  
CONTO DEL BILANCIO 
  
GESTIONE DELLE ENTRATE 
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Allegato 2)  
CONTO DEL BILANCIO 
 
RIEPILOGO GENERALE DELLE 
ENTRATE 
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Allegato 3)  
CONTO DEL BILANCIO 
  
GESTIONE DELLE SPESE 
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CONTO DEL BILANCIO 
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Allegato 5)  
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 
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Allegato 6)  
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 
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Allegato 7)  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
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Allegato 8)  
CONTO ECONOMICO 



A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1 Proventi da tributi 3.256.934.204,99

2 Proventi da fondi perequativi

3 Proventi da trasferimenti e contributi 236.444.409,94

a Proventi da trasferimenti correnti 171.238.442,32

b Quota annuale di contributi agli investimenti

c Contributi agli investimenti 65.205.967,62

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 116.787.494,89

a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 3.399.909,17

b Ricavi della vendita di beni

c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 113.387.585,72

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/ )

6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione

7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

8 Altri ricavi e proventi diversi 26.191.509,22

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) 3.636.357.619,04

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 824.343,15

10 Prestazioni di servizi 257.494.850,10

11 Utilizzo beni di terzi 2.621.499,98

12 Trasferimenti e contributi 3.292.709.213,84

a Trasferimenti correnti 3.144.070.160,68

b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb. 107.061.527,56

c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 41.577.525,60

13 Personale 74.851.541,54

14 Ammortamenti e svalutazioni 5.667.914,82

a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 5.667.914,82

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d Svalutazione dei crediti

15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/ )

16 Accantonamenti per rischi

17 Altri accantonamenti 125.921.714,85

18 Oneri diversi di gestione 21.178.159,20

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) 3.781.269.237,48

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A B) 144.911.618,44

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari

19 Proventi da partecipazioni 1.180.705,35

a da società controllate

b da società partecipate

c da altri soggetti 1.180.705,35

20 Altri proventi finanziari 13.924.719,32

Totale proventi finanziari 15.105.424,67

Oneri finanziari

21 Interessi ed altri oneri finanziari 41.705.071,91

a Interessi passivi 41.705.071,91

b Altri oneri finanziari

Totale oneri finanziari 41.705.071,91

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) 26.599.647,24

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

22 Rivalutazioni 9.882.372,07

23 Svalutazioni 12.569.521,80

TOTALE RETTIFICHE (D) 2.687.149,73

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

24 Proventi straordinari

a Proventi da permessi di costruire

b Proventi da trasferimenti in conto capitale 11.027.756,96

c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 82.383.327,22

d Plusvalenze patrimoniali 2.500,00

e Altri proventi straordinari 225.039,78

Totale proventi straordinari 93.638.623,96

25 Oneri straordinari

a Trasferimenti in conto capitale 6.668.453,00

b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 150.813,29

c Minusvalenze patrimoniali 27.241.405,46

d Altri oneri straordinari 20.210,64

Totale oneri straordinari 34.080.882,39

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) 59.557.741,57

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A B+C+D+E) 114.640.673,84

26 Imposte 4.611.591,91

27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO 119.252.265,75

Allegato n.10 Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO
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Allegato 9)  
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 
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Allegato 10)  
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 
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Allegato a)  
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL 
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 
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Allegato b) 
PROSPETTO CONCERNENTE LA 
COMPOSIZIONE, PER MISSIONI E 
PROGRAMMI, DEL FONDO 
PLURIENNALE VINCOLATO 2016 
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Allegato c) 
PROSPETTO CONCERNENTE LA 
COMPOSIZIONE 
DELL’ACCANTONAMENTO AL FONDO 
CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ ED AL 
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 
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Allegato d) 
PROSPETTO DELLE ENTRATE DI 
BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E 
CATEGORIE 
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Allegato  e.1) 
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO 
PER MISSIONI, PROGRAMMI E 
MACROAGGREGATI 
 
SPESE CORRENTI - IMPEGNI 



��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��	 ��
 ��� ���

�� �����������	��
����������������
�
����
����
����
�

�� ������	�
���������� ����������																																						 ���������																 ������������										 �������������																	 �																																 �																											 �																									 �																							 ���������											 �																																	 �������������										

�� ����������	�������� �																																																					 �																												 ����������													 �																																						 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 ����������																

�� ��
�����	����������	 ����������		!������������	�	!��""�#������� �																																																					 ���������																 ������������										 �																																						 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 ������������															 �������������										

�� ��
�����	#����	�������	���$������	�	
��"��	 �
���� �																																																					 ����������														 ������������										 �																																						 �																																 �																											 �																									 �																							 ����������								 ��������																							 ������������													

�� ��
�����	#��	$���	#��������	�	!����������� �																																																					 ����������														 ������������										 ����������																							 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 ������������													

�� %  ����	������� ��������																																											 �																												 �																												 �																																						 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 ��������																					

�� &������	�	���
��������	!�!�����	�	'����� �	�	
����	��"���	 �																																																					 ������																						 ��������																		 ������������																				 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 ������������													

�� �����
����	�	
�
����	�� ������"� �																																																					 �																												 ������������										 �																																						 �																																 �																											 �																									 �																							 ��������													 �																																	 ������������													

�� '

�
����	��������������
�����"�	����	����	������ �																																																					 �																												 �																												 ������������																				 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 ������������													

�� (�
��
�	����� �������������																																	 ������������										 ����������													 ���������																									 �																																 �																											 �																									 �																							 ����������								 �																																	 �������������										

�� '����	
��"��	�������� �																																																					 ��������																		 ����������													 ���������																									 �																																 �																											 ������																			 �																							 �																							 ������������															 ������������													

��

)�������	���������	��������	!��	�	
��"��	�
�����������	��������	�	#�	��
�����	�������������

	�
����
���������																																									 ��������																		 ����������													 �																																						 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	

����������																

������������������	��
����������������
�
����
����
����
� ����
�������� ����
��	���� ����
��
����� ������������	 � � ����
� � �	�������� ����������
� �����	������



�� �����������	�������

�� %  ���	���#����� �																																																					 �																												 �																												 �																																						 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 �																															

�� *�
�	������#������	�	�����	
��"�� �																																																					 �																												 �																												 �																																						 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 �																															

�� )�������	���������	��������	!��	��	���
����	�������������	�
���� �																																																					 �																												 �																												 �																																						 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 �																															

������������������	������� � � � � � � � � � � �

�� �����������	�����
� �!!�"��
��"��
���

�� )�����	������	�	������
�����"� �																																																					 ��������																		 ���������															 �																																						 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 ���������																		

��	 ��
����	���������	#�	
������	��$��� �																																																					 �																												 ���������															 ����������																							 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 ����������																

��

)�������	���������	��������	!��	�+��#���	!�$$����	�	��	
������	

�������������	�
����
�																																																					 �																												 �																												 �																																						 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	

�																															

������������������	�����
� �!!�"��
��"��
��� � ������	� ���������� ��������
� � � � � � � ��������
�

�# ���������#�	���������
�
�����������������

�� ,
�������	!��
����
���� �																																																					 �																												 �																												 �																																						 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 �																															

�� '����	��#���	#�	�
�������	���	���"��
������ �																																																					 �																												 �																												 ������������																				 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 ������������													

�� &#�����	
����
����	�������������	�
���� �																																																					 �																												 �																												 �																																						 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 �																															

��	 ,
�������	���"��
������ �																																																					 �																												 �																												 �������������																	 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 �������������										

��	 ,
�������	�������	
�!������ �																																																					 �																												 �																												 �																																						 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 �																															

��	 ���"��	��
������	���-�
������� �																																																					 �																												 �																												 �																																						 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 �																															

��	 .������	����	
��#�� �																																																					 �																												 �																												 ������������																				 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 ������������													

��

)�������	���������	��������	!��	�+�
�������	�	��	#������	����	
��#��	

�������������	�
����
�																																																					 �																												 ������																					 ������������																				 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	

������������													

����������������#�	���������
�
����������������� � � ������ �	������
���� � � � � � � �	�����	���
	

�$ ���������$�	����
���
������������
��
�!
��
��
��
������%�"�������

�� /����������	#��	$���	#�	������

�	
�������	 �																																																					 �																												 ����������													 ���������																									 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 ����������																

�� '���"��0	���������	�	�����"����	#�"��
�	���	
������	��������� �																																																					 �																												 ���������															 ������������																				 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 ������������													

��

)�������	���������	��������	!��	��	������	#��	$���	�	#����	����"��0	���������	

�������������	�
����
�																																																					 �																												 �																												 �																																						 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	

�																															

����������������$�	����
���
������������
��
�!
��
��
��
������%�"�������
� � ��
��
��	� ���
�������� � � � � � � ������������

�& ���������&�	�'���"(
���������� ����
��
) ���!
��

��	 �!���	�	���!�	��$��� �																																																					 �																												 �																												 ����������																							 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 ����������																

��	 ���"��� �																																																					 �																												 �																												 ����������																							 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 ����������																

��

)�������	���������	��������	!��	�	���"����	��	
!���	�	��	���!�	��$���	

�������������	�
����
�																																																					 �																												 �																												 ����������																							 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	

����������																

����������������&�	�'���"(
���������� ����
��
) ���!
�� � � � ������������ � � � � � � ������������

�* ���������*�	�����)�

�� �"���!!�	�	"����������	#��	����
�� �																																																					 �																												 ����������													 ����������																							 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 ������������													

�� )�������	���������	��������	!��	��	����
��	�������������	�
���� �																																																					 �																												 ����������													 �																																						 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 ����������																

����������������*�	�����)� � � 
��������� 
��������� � � � � � � ��
�	��
���	

�+ ���������+�	����
�����
���
�������
��
������!�����

�� %�$���
����		�

����	#��	���������� �																																																					 �																												 �																												 �																																						 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 �																															

�� &#�����	��
�#������	!�$$����	�	������	�	!����	#�	�#�����	����������!�!����� �																																																					 �																												 �																												 �																																						 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 �																															

��

)�������	���������	��������	!��	�+�

����	#��	����������	�	�+�#�����	�$�����"�	

�������������	�
����
�																																																					 �																												 �																												 �																																						 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	

�																															

����������������+�	����
�����
���
�������
��
������!����� � � � � � � � � � � �

�, ���������,�	�����  ������
�!�
�
����
����
���
�������
��
��-�)!
��


�� .� �
�	#��	
���� �																																																					 �																												 ����������													 ���������																									 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 ����������																

�� 	1������	"����������	�	����!���	��$�������	 �																																																					 �																												 ���������															 ������������																				 �																																 �																											 �																									 �																							 ������																 �																																	 ������������													

�� (� ���� �																																																					 �																												 ��������																		 ������������																				 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 ������������													

�� ���"���	�#����	��������� �																																																					 �																												 �																												 �																																						 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 �																															

�� '���	!��������	!���2�	���������	!��������	��������
����	�	 ���
������ �																																																					 �																												 ���������															 ������������																				 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 ������������													

�� 1�����	�	"����������	#����	��
��
�	�#���2� �																																																					 �																												 �																												 �																																						 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 �																															

�� �"���!!�	
�
����$���	����������	�������	!������	*����� �																																																					 �																												 �																												 �																																						 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 �																															

�� 3�����0	#���+����	�	��#�����	#���+��4��������� �																																																					 �																												 ��������																		 ����������																							 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 ����������																

��

)�������	���������	��������	!��	��	
"���!!�	
�
����$���	�	��	������	#��	����������	�	

�+��$�����	�������������	�
����
�																																																					 �																												 �																												 �																																						 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	

�																															

����������������,�	�����  ������
�!�
�
����
����
���
�������
��
��-�)!
��

� � 
�����
�	� ����	�
�	�	� � � � � ������ � ���	��			���

�� ������������	����� ����
������������)�!��%

�� 1��
!����	 ����"�����	 �																																																					 ��������																		 �������������							 ��������																												 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 �������������										

�� 1��
!����	!�$$����	������		 ��������																																											 ������																						 �������������							 �������������																	 �																																 �																											 ���������													 �																							 �																							 �������������													 �������������										

�� 1��
!����	!��	"��	#+��4�� �																																																					 �																												 �																												 �																																						 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 �																															

��	 '����	��#����0	#�	���
!����	 �																																																					 �																												 �																												 �																																						 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 �																															

�� /��$����0	�	�� ��
��������	
���#��� �																																																					 �																												 �																												 ������������																				 �																																 �																											 ��������															 �																							 �																							 �																																	 ������������													

��

)�������	���������	��������	!��	�	���
!����	�	��	#������	����	��$����0	

�������������	�
����
�																																																					 �																												 �																												 �																																						 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	

�																															

�������������������	����� ����
������������)�!��% �������� ��	����� 	��	��������� �������
����	 � � 
��	����	 � � ������������� ��	���������	�

�� ������������	���""�����"��


�� ��
����	#�	!��������	��"��� �																																																					 ��������																		 ������������										 ����������																							 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 ������������													

�� ,����"����	�	
������	#�	�������0	�������� �																																																					 �																												 ����������													 �																																						 �																																 �																											 ������������							 �																							 �																							 �																																	 ������������													

��

)�������	���������	��������	!��	��	
�����
�	�	��	!��������	��"���	

�������������	�
����
�																																																					 �																												 ���������															 ������������																				 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	

������������													

�������������������	���""�����"��
 � �������� �����������
 �������	��		 � � ������������ � � � ��������	���

�� ������������	�.������"���� ���"(
���"���
�/�)���

�� ,����"����	!��	�+�� ����	�	�	������	�	!��	�
���	��#� �																																																					 �																												 �																												 ������������																				 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 ������������													

�� ,����"����	!��	��	#�
�$����0 �																																																					 �																												 ���������															 ������������																				 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 ������������													

�� ,����"����	!��	���	������ �																																																					 �																												 �																												 ������������																				 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 ������������													

�� ,����"����	!��	
�������	�	��
�2��	#�	�
���
����	
������ �																																																					 ��������																		 ���������															 ������������																				 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 ������������													

�� ,����"����	!��	��	 ������� �																																																					 �																												 �																												 ����������																							 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 ����������																

�� ,����"����	!��	��	#������	����	��
� �																																																					 �																												 �																												 ����������																							 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 ����������																

�� )������������	�	��"����	#����	����	#��	
��"��	
����
�������	�	
������	 �																																																					 �																												 �																												 ������������																				 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 ������������													

�� *��!�������	�	�

��������
�� �																																																					 �																												 ���������															 ����������																							 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 ����������																

�� ���"���	�����
��!���	�	����������� �																																																					 �																												 �																												 �																																						 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 �																															

�� )�������	���������	��������	!��	�	#������	
������	�	��	 �������	�������������	�
���� �																																																					 �																												 ���������															 ���������																									 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 ���������																		

�������������������	�.������"���� ���"(
���"���
�/�)��� � �������� ���������
 �	������
���� � � � � � � �	��
��������

�� ������������	����
����
���������


��

���"���	
��������	���������	�	 �����������	��#������	��������	!��	��	�������	#��	

5&'
�																																																					 ��������																		 ��������������					 ����������������												 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 ����������������					

��

���"���	
��������	���������	�	 �����������	��������"�	��������	!��	��"����	#�	

�

�
����	
�!������	��	5&'
�																																																					 �																												 ���������															 ����������																							 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	

����������																

��

���"���	
��������	���������	�	 �����������	��������"�	��������	!��	��	��!������	

#����	
4����$���	#�	$�������	��������	
�																																																					 �																												 �																												 �																																						 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	

�																															

�� ���"���	
��������	���������	�	��!����	#�	#�
�"���	
�������	������"�	�#	�
�����	!�����

�
�																																																					 �																												 �																												 �																																						 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	

�																															

�� ���"���	
��������	���������	�	��"�
�������	
������� �																																																					 �																												 ��������																		 �																																						 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 ��������																					

�� ���"���	
��������	���������	�	��
��������	��������	�������	��6 �																																																					 �																												 �																												 �																																						 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 �																															

�� %��������	
!�
�	��	�������	
�������� �																																																					 �																												 ����������													 �������������																	 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 ������������															 �������������										

�� )�������	���������	��������	!��	��	������	#����	
�����	�������������	�
���� �																																																					 �																												 �																												 �																																						 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 �																															

�������������������	����
����
���������
 � ���

��� �������������� ��
�������	
���� � � � � � ����������
� ������	�����	���

�� ����������#�	�����  ��
"���)"��
�"�) 
����%

�� ,�#�
�����	)7,	�	'���������� �																																																					 �																												 ������������										 ������������																				 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 ������������													

�� *��������	�	����	#�
���$���"�	�	������	#��	���
������� �																																																					 ������																						 ��������																		 ����������																							 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 ����������																

�� (������	�	����"����� �																																																					 �����																								 ����������													 ����������																							 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 ����������																

�� (���	�	�����	
��"��	#�	!�$$����	������0		 �																																																					 ������																						 ���������															 ������������																				 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 ������������													

��

)�������	���������	��������	!��	��	
"���!!�	���������	�	��	���!�����"��0	

�������������	�
����
�																																																					 ��������																		 ����������													 ����������																							 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	

������������													

�����������������#�	�����  ��
"���)"��
�"�) 
����% � ��	���
� ��������
�	� ��	
�������� � � � � � � 	�����
����


���������		
��		

������������������������������� �������������

!�"�!#$$"%#&&#�!#�#%'('&�)*'"!#�+'��'")'�!�",��++'#+�*�"�,,�#,�$'

�!#�#*"��#)$'�'+!#,)'

#�����-��.����-���������

+'��'")'#!�",��++'/+�*�"�,,�#,�$' �����������0�������������
' ������������

����������1����

��23������4����

���0�-�
$���.��� ������������

$���.��� ������

���43��

�������������	�
����

5��������23���0�

�������������

	�
����

'�������������0�

�������������

���������

��������

�� 4�����

�������������0�

������������

������������������

�#,'")#+��*6#

$�����

�



��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��	 ��
 ��� ���

���������		
��		

������������������������������� �������������

!�"�!#$$"%#&&#�!#�#%'('&�)*'"!#�+'��'")'�!�",��++'#+�*�"�,,�#,�$'

�!#�#*"��#)$'�'+!#,)'

#�����-��.����-���������

+'��'")'#!�",��++'/+�*�"�,,�#,�$' �����������0�������������
' ������������

����������1����

��23������4����

���0�-�
$���.��� ������������

$���.��� ������

���43��

�������������	�
����

5��������23���0�

�������������

	�
����

'�������������0�

�������������

���������

��������

�� 4�����

�������������0�

������������

������������������

�#,'")#+��*6#

$�����

�� ����������$�	�'���"(
� 
�����������
����/��)����
� ��/
������


�� ���"��	!��	��	
"���!!�	#��	�������	#��	��"��� �																																																					 �																												 ��������																		 ������������																				 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 ������������													

�� 8��������	!�� �

������ �																																																					 ��������																		 ���������															 ����������																							 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 ����������																

�� ��
�����	���+����!����� �																																																					 �																												 ���������															 �������������																	 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 �������������										

��

)�������	���������	��������	!��	��	��"���	�	��	 ��������	!�� �

������	

�������������	�
����
�																																																					 ���������																 ����������													 ������������																				 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	

������������													

�����������������$�	�'���"(
� 
�����������
����/��)����
� ��/
������
 � ��������� ������������ �����
������
 � � � � � � �������������

�� ����������&�	����"�������� ���"(
�������)
�����
� 
�"�

�� �"���!!�	#��	
������	��������	�	#��	
�
����	�������������� �																																																					 �����																								 ������������										 ������������																				 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 ���������																					 ������������													

�� *�����	�	!�
�� �																																																					 �																												 ���������															 ������������																				 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 ����������																		 ������������													

��

)�������	���������	��������	!��	�+������������	�	
�
����	���������������	��	������	�	��	

!�
��	�������������	�
����
�																																																					 �																												 ���������															 ������������																				 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	

������������													

�����������������&�	����"�������� ���"(
�������)
�����
� 
�"� � ���	� ��������	��� ������������� � � � � � ��	������� ���
����	����

�� ����������*�	���
����
���
��/"����
��
��
�/����
�
��
�"(


�� 8����	���������2� �																																																					 �																												 ����������													 ����������																							 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 ����������																

��

)�������	���������	��������	!��	�+�������	�	��	#�"��
� �������	#����	 ����	���������2�	

�������������	�
����
�																																																					 �																												 �																												 �																																						 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	

�																															

�����������������*�	���
����
���
��/"����
��
��
�/����
�
��
�"(
 � � ���������� ����	����� � � � � � � �

�	���	�

�� ����������+�	�0
������"����
�����
�������)
��
��������
���"��

�� (�������	 ���������	���	��	�����	���������	������������ �																																																					 �																												 �																												 ������������																				 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 ������������													

��

)�������	���������	��������	!��	��	��������	���	��	�����	���������	������������	�	������	

�������������	�
����
�																																																					 �																												 �																												 �																																						 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	

�																															

�����������������+�	�0
������"����
�����
�������)
��
��������
���"�� � � � ������������ � � � � � � ������������

�� ����������,�	�0
��������
��������

�� (�������	�������������	�	*��!�������	����	
"���!!� �																																																					 �																												 ����������													 ����������																							 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 ����������																

�� *��!�������	������������	�������������	�
���� �																																																					 �																												 ����������													 ���������																									 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 ����������																

�����������������,�	�0
��������
�������� � � ���������� �����
��	� � � � � � � ���
��������

�� ������������	�1����
��""������)
��

�� 8��#�	#�	��
��"� �																																																					 �																												 �																												 �																																						 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 �																															

�� 8��#�	���#���	#�	#�$$��	�
���$����0 �																																																					 �																												 �																												 �																																						 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 �																															

�� '����	8��#� �																																																					 �																												 �																												 �																																						 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 ������������															 ������������													

�������������������	�1����
��""������)
�� � � � � � � � � � ������	
��
� ������	
��
�

�� ���������$��	�.
!��� �!!�"�

�� 3����	������

�	������������	�����	�	!��
����	�$$���������� �																																																					 �																												 �																												 �																																						 �																																 �																											 �������������					 �																							 �																							 �																																	 �������������										

����������������$��	�.
!��� �!!�"� � � � � � � �
����������	 � � � �
����������	

�� ���������&��	����" �����/������


�� (�
��������	������!�����	#�	��
������ �																																																					 �																												 �																												 �																																						 �																																 �																											 �																									 �																							 �																							 �																																	 �																															

����������������&��	����" �����/������
 � � � � � � � � � � �

���������20����0����� ��������
���	 ����������	� ������	�����	� ���	��������
��� � � �����������
� � �	�������� ����
��
����� ���
��������
���

�



 

 
 
 
Allegato  e.1A) 
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO 
PER MISSIONI, PROGRAMMI E 
MACROAGGREGATI 
 
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA 
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO 
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Allegato  e.2) 
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO 
PER MISSIONI, PROGRAMMI E 
MACROAGGREGATI 
 
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE 
PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ 
FINANZIARIE – IMPEGNI 
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PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO 
PER MISSIONI, PROGRAMMI E 
MACROAGGREGATI 
 
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE 
PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ 
FINANZIARIE – PAGAMENTI IN 
C/COMPETENZA 
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Allegato  e.2B) 
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO 
PER MISSIONI, PROGRAMMI E 
MACROAGGREGATI 
 
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE 
PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ 
FINANZIARIE – PAGAMENTI IN 
C/RESIDUI 
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Allegato  e.3) 
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO 
PER MISSIONI, PROGRAMMI E 
MACROAGGREGATI 
 
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - 
IMPEGNI 
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Allegato  e.4) 
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO 
PER MISSIONI, PROGRAMMI E 
MACROAGGREGATI 
 
PER SERVIZI PER CONTO TERZI E 
PARTITE DI GIRO – IMPEGNI 
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Allegato  e.5) 
RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E 
MACROAGGREGATI – IMPEGNI 



������ ��������������	���		
���

����	�
�
�
����
��������

��� ���������	�
	�������������� ���������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������

��� �����������	����	��	������

����� ������������������������������������������������������������������������������������ ��	

�	��������������������������������������������������������������������������������

��� ��� ��������!����������"� �##�#���������������������������������������������������������������������������� ������������#���������������������������������������������������������������������

��� $	�%�������������� �������������������������������������������������������������������������������� �
�
���
	�������������������������������������������������������������������������

��� $	�%�������������! ���&��
�����
����'����( )������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������

��# *��������� 	�����&��
�����
����'����( )������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������

��� ����������	����� ���������������������������������������������������������������������������������� ��	��������������������������������������������������������������������������������������

��� �
��������������������	��	���	
� )������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������

��� ���!�����������������������

�����	�� ������������������������������������������������������������������������������������� �
���	
�����������������������������������������������������������������������������

��� �
��������������� ���������������������������������������������������������������������������������� �������
��������������������������������������������������������������������������

��� ������
����	�
� ����������������






























































 ��������������������������������������������������������������������������������

����	�
�
�
����
��
�����
��������

��� $�! �������������	���	
��	��	������

����� )������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������

��� �������������%�����
������	�� ������������� ���#������������������������������������������������������������������������������ ���
�	�	����	���������������������������������������������������������������������

��� +����! ���	'
�������������� �����#���#����������������������������������������������������������������������� �����
���
����������������������������������������������������������������������

��� �
����	�%������������������	���	
� #�##�������������������������������������������������������������������������������� 
�

�������������������������������������������������������������������������������

��� �
�������������������	���	
� �������#������������������������������������������������������������������������������� 	��	���
������������������������������������������������������������������������������

��� ������
����	�
� ��������������


































































 �������������������������������������������������������������������������������

����	�
�
�
����
���
����������
��
���� ��!
"����#�����

��� ��� ���"��������	������,�%��	�"�	�� #����������������������������������������������������������������������������������� 
����������������������������������������������������������������������������������

��� +���������������������!���������� ������������������������������������������������������������������������������������ ���		������������������������������������������������������������������������������

��� +��������������������������)
 �'�������� ��������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������

��� �
�������������������������	������,�%��	�"�	�� ������������������������������������������������������������������������������������ ��	���������������������������������������������������������������������������������

��� ������
����	�
� ����$��������




































































 ��������������������������������������������������������������������������������

����	�
�
�
%��&����
��
��������

��� ���!�����������
���!!
�'	"���	� ����������#�##������������������������������������������������������������������� �����������	����������������������������������������������������������������������

��� ���!������������	�!���������� )������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������

��� ���!����� � ����	
���%��	�"�	������	�������
 �'�������� �����#���#��#��������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������

��� ���!�������	
���%�����������!��	����� )������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������

��� ������
����	�
� ��������������


































































 ���������������������������������������������������������������������������������

����	�
�
�
'(�)�)��
*�������#����
���� )��
��
�����)��
���������+��������

��� +-� � 	��������	"��������� ����	������ ����������.�	����� )������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������

��� ������
����	�
� �

























































































 �������������������������������������������������������������������������������������������

����	�
�
�
,�����
���
�����
���#�
�
�������
��
-���

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

��� /�����������������"� ���������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������

��� ������
����	�
� ������$�����$���






























































 �������������������������������������������������������������������������������������������

����������� !� ���$��$���������






























































 ����$���������




































































����	�
.
/*'%�*00%.0*��
1�
2.*

%.0��3.
/*%'4.

%�.2�	�0�
2..
2.%
����	�
.
/*'%�*00%.0*��


*���-���
.
5

��
%���������
�
����
���
������--��-���

�/2.03�

���������		
��		

�



 

 
 
 
Allegato  f) 
ACCERTAMENTI ASSUNTI 
NELL’ESERCIZIO 2016 E PRECEDENTI 
IMPUTATI ALL’ANNO SUCCESSIVO CUI 
SI RIFERISCE IL RENDICONTO E 
SEGUENTI 



�������������	�


�
��������������������������������������������������������	�������������	�

����� ��������	
���
�
������
�	���
�
��������
	�����	�� ��������



















 ��������














 �



























 �


























 �





























 


����� ��������	
���
�
�������
������	��
	�
���	���	����
����	
�	��� 
�������������	�
���� ! ��������"����









 ��������"����




 �



























 �


























 �





























 


����# ��������	
��#�
�������
��������
�
�����	��
	���
	�������
���$�	��
�������������	�
���� �





























 �
























 �



























 �


























 �





























 


����� ��������	
���
�
%��	���$��	�����
��
������� �"���#��#���"









 �"���#��#���"




 ���#���&�"��&







 ���#���&�"��&






 �





























 


��#�� ��������	
#��
�
'����
����(�	����
�	
)������	�����
%����	�� �





























 �
























 �



























 �


























 �





























 


��#�� ��������	
#��
�
'����
����(�	����
�	��	
*������
�
+�����$�	
	�����	
��������������������� �





























 �
























 �



























 �


























 �





























 


����� 
������
�
���� ���� ���!"������������� ���� ���!"�������� # �����$"!��$�������� # �����$"!��$������� ������������������������������� �


�
���"���
���%���&�������������

����� ��������	
���
�
��	���������
$�������
�	
)������	�����
������$,� ���������#���









 ��������&��#�




 �&�����������







 �&���"�������






 �





























 


����� ��������	
���
�
��	���������
$�������
�	
'	����� �





























 �
























 �



























 �


























 �





























 


����# ��������	
��#
�
��	���������
$�������
�	
������ �





























 �
























 �



























 �


























 �





























 


����� ��������	
���
�
��	���������
$�������
�	
�����������
-�$�	��
+���	�� �





























 �
























 �



























 �


























 �





























 


����& ��������	
��&
�
��	���������
$�������
�	��./�����
������	
�
�	�
*����
���
0���� ���&�"��&���#









 ���&#��������




 �������������







 �������������






 �





























 

"���� 
������
�
���" $��!#$� ���� ���������� $#���#�$"!�##����� ���#�#�$$���!�������� ���#��� $���!������� ������������������������������� �


�
����������������'�������������

#���� ��������	
���
�
1�����	
��
����
�
�������
�
��������
�����	���
�	��	
��������
���
���� &��&"���"

















 &��&"���"












 ��������&















 ��������&














 "�������






















#���� ��������	
���
�
+�������
�����	���
�	��.	������ 
��
$��������
�
�����������
�����
�������	��� 
�
�����
����$��� �





























 �
























 �



























 �


























 �





























 


#�#�� ��������	
#��
�
���������
	����� �





























 �
























 �



























 �


























 �





























 


#���� ��������	
���
�
)����
����	��
�	
�������
�	
$	���	�� �





























 �
























 �



























 �


























 �





























 


#�&�� ��������	
&��
�
*������
�
	����
����	��
$������� �����"&�#�















 ����&�����









 &������&�















 &������&�














 ��&�������


















����� 
������
�
���� �#!�$���$ ���������������� �#!��!$� ����������� ���!���!#���������������� ���!���!#��������������� �$�� �#�  �����������������


�
���#����������������������������

����� ��������	
���
�
�������
��
$����
$	���	�� �





























 �
























 �



























 �


























 �





























 


����� ��������	
���
�
%���������
	���
����������� ����""���"����







 ���#�#��&����




 ��&&&��"&���









 ��&&&��"&���









 �





























 


��#�� ��������	
#��
�
)����
��	���������
��
$����
$	���	�� �������"����












 ����#��"����






 �



























 �


























 �





























 


����� ��������	
���
�
2���	��
�	
	����	�����
��
����
	����	��
�
�	����	�� �





























 �
























 �



























 �


























 �





























 


��&�� ��������	
&��
�
)����
����	��
��
$����
$	���	�� �





























 �
























 �



























 �


























 �





























 


#���� 
������
�
���# ����!�������$#��������  !� ���!##��#����� #�$$$�"!$�"����������� #�$$$�"!$�"����������� ������������������������������� �


�
���$������������������(������������	��)�%����(�����

&���� ��������	
���
�
)����	�����
��
	������ 
���	���	��� �





























 �
























 �



























 �


























 �





























 


&���� ��������	
���
�
*��$�������

$������
��
�����
������ �





























 �
























 �



























 �


























 �





























 


&�#�� ��������	
#��
�
*��$�������

$������
��
����
�
�����
������ �





























 �
























 �&�������















 �&�������














 �





























 


&���� ��������	
���
�
)����
����	��
���
���������
��
	������ 
���	���	��� �





























 �
























 �����#����













 �����#����












 �





























 

$���� 
������
�
���$ ������������������������������� �������������������������� ��$� ������������������� ��$� ������������������ ������������������������������� �


�
��������������������������

����� ��������	
���
�
2�������
��
������
������	����	�� �





























 �
























 �



























 �


























 �





























 


����� ��������	
���
�
)$$�������
+�������
	
�����
������ �





























 �
























 �



























 �


























 �





























 


��#�� ��������	
#��
�
)$$�������
0����
�
	����
���	���	����
	
����
�����
������ �





























 �
























 �



























 �


























 �





























 


����� ��������	
���
�
)����
����
��
�������	���� �





























 �
























 �



























 �


























 �





























 

����� 
������
�
���� ������������������������������� �������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ������������������������������� �


�
��� ������������������������(���������������*���

����� ��������	
���
�
2���	��
���
�	�����
��
���� �





























 �
























 �



























 �


























 �





























 


����� ��������	
���
�
2���	��
���
$����
����� �





























 �
























 �



























 �


























 �





























 


 ���� 
������
�
��� ������������������������������� �������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ������������������������������� �

��������������	�
�� "�#��  �#"��$"�������� "" �!$��"#���$���  ��$�������!���������  ��$� �$���!�������� �$�� �#�  �����������������

����*����%+�����,�������������������&����������������

�--�,
�.�/
���001/
��/�2�0�,-�3���"������4,�-�5�/
���.41
�
���2�//��01--�00�6��-1��0��,�7�,�0-����,�/5�-�/
����0�81�/
�


�
�����
�4��8���5���/
,�
�

�������������	��������������������%�������

�������������

0��������������������	������������������

��%��������������������

4��	����������

��&�����(��
�������&�����

4��	����������

��&�����(������

���������

�����������

�������&����� �������&������

,�8��/��.�,-9�

���������		
��		

�



 

 
 
 
Allegato  g) 
IMPEGNI ASSUNTI NELL’ESERCIZIO 
2016 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI 
IMPUTATI ALL’ANNO SUCCESSIVO CUI 
SI RIFERISCE IL RENDICONTO E 
SEGUENTI 



�������������	�


�
���������������������

��� ���������	�
	�������������� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������

��� �����������	����	��	������

����� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������

��� ����������������������� � �����!��"!����������������������������������������� �!�����"���#��������������������������������������� $���$���!������������������������������������������� $�������"�"!���������������������������������������� ��!��!��"��������������������������������������������

��" %	�&�������������� ���"�$�$!������������������������������������������ �����!���$����������������������������������������� �"�$!������#��������������������������������������� ����#�����#����������������������������������������� "�����#����������������������������������������������

��$ %	�&������������������'��
�����
����(����) ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������

��# *����������	�����'��
�����
����(����) ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������

��! ����������	����� �����!��#��"$�������������������������������������� ��������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������

��� �
��������������������	��	���	
� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������

��� ���������������������������

�����	�� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������

��� �
��������������� �#!���!�#$������������������������������������������� "�����!�#$������������������������������������������� �"!���!�#$������������������������������������������� ������!�#$������������������������������������������� ����������������������������������������������������������

��� 
������
�
���� ��������������������������������������������������� ��������� �� �������������������������������������� ���������!����������������������������������������� �!������������������������������������������������� !�!��������������������������������������������������


�
������������������������������

��� %����������������	���	
��	��	������

����� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������

��� �������������&�����
������	���������������� ����!����#�!��������������������������������������� �������##$�#��������������������������������������� ���������!��$�������������������������������������� ����!����$��$�������������������������������������� ����������������������������������������������������������

��� +���������	(
�������������� �$���!��������������������������������������������� !!��""��#������������������������������������������ ���#����#��"��������������������������������������� �"�##$�$!��#!�������������������������������������� ����������������������������������������������������������

��" �
����	�&������������������	���	
� ���"$"��"$��$�������������������������������������� ����$����������������������������������������������� ��!�$����������������������������������������������� ��!�$����������������������������������������������� ����������������������������������������������������������

��$ �
�������������������	���	
� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������

��� 
������
�
���� ���� !�������������������������������������������  ������ ������������������������������������������� ��������� �!!�������������������������������������� ����!��� ������������������������������������������ ����������������������������������������������������������


�
����������������������"�����#������	��$�%����&�����

��� ������� ��������	������,�&��	� �	�� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������

��� +�������������������������������� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������

��� +���������������������������
��(�������� ������$����#���������������������������������������� ������$����#���������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������

��" �
�������������������������	������,�&��	� �	�� ��������!������������������������������������������� ��������!������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������

��� 
������
�
����  �����!���������������������������������������������  �����!��������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������


�
�������'�"(�����#����������

"�� ���������������
�����
�(	 ���	� ��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������

"�� ����������������	������������ ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������

"�� ����������������	
���&��	� �	������	�������
��(�������� ���$�����!�!��������������������������������������� ���$�����!�!��������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������

"�" �����������	
���&��������������	����� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������

��� 
������
�
���� !��!� � ������������������������������������������� !��!� � ������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������


�
���!���)*���������������&���������	����#�����������

���������+��������

$�� +-����	��������	 ��������������	�����������������.�	����� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������

!�� 
������
�
���! ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������


�
�������,�������������������&������������#��-���

!�� /����������	��������(�� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������

!�� /����������������� � ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������

��� 
������
�
���� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������

���������	�
�� �!����������������������������������������������� �����!������������������������������������������� !��� ������ ��������������������������������������� ����� �!���!!�������������������������������������� !�!��������������������������������������������������

����-����-.�����'��#����������"��-��������������

�/0123�����,3
��3141�1')�5��������1�312��1�1')�5��0'1)1613
���/0,
�
���4�33���,))1���7��),�����'�81'��)1���'136�)�3
��1��12,13
�


�
���1�/�)'��22'12�
��6���01��

�������������	����9���������������%�������������#������ �����#���������������	����9���������������%�������������#������

0��	�������#����"�����&� �"��-��
0��	�������#����"�����&��#���

(�������������������
�"��-�� �"��-��

'12��31�/�'):1

���������		
��		

�



 

 
 
 
Allegato  h) 
PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE 
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MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 336.182,32 0,00 19.677.849,09 20.085.591,02 0,00 0,00 2.407.106,77 74.846.475,20 0,00 5.667.914,82 0,00 0,00 0,00 0,00 7.669.848,99 130.690.968,21

MISSIONE 02 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 101.675,15 122.033,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223.709,08

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 0,00 0,00 230,42 37.975.451,01 4.837.029,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.812.710,83

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 3.000,00 0,00 188.646,87 4.362.603,20 1.647.951,31 362.613,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.564.815,18

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 1.234.304,28 189.013,88 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.426.318,16

MISSIONE 07 Turismo 0,00 0,00 962.066,67 966.024,11 424.247,03 194.422,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.546.760,05

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0,00 0,00 0,00 0,00 5.398.462,63 3.400,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.401.863,34

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0,00 0,00 907.559,84 6.057.822,59 5.824.106,59 1.276.017,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 14.065.856,34

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 0,00 0,00 84.610.770,55 49.878.851,23 4.406.291,92 6.101.500,84 0,00 5.066,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.155.736,05 155.158.216,93

MISSIONE 11 Soccorso Civile 99.861,89 0,00 1.455.600,97 2.545.247,66 6.036.900,44 512.219,87 68.115,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.717.946,04

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 0,00 0,00 76.953,08 18.084.950,28 600.438,78 1.736.793,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.499.135,50

MISSIONE 13 Tutela della salute 360.729,60 0,00 143.205.812,95 2.959.843.235,10 60.429.766,54 7.361.651,06 146.278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.144.061,93 3.174.491.535,18

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 5.124,00 0,00 3.612.966,02 4.605.257,54 3.457.845,53 18.870.670,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.551.863,55

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00 853.171,66 21.559.717,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.412.888,71

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 19.445,34 0,00 1.120.477,38 10.273.311,89 1.081.221,73 4.348.541,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.162,23 17.051.160,27

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 0,00 0,00 160.548,88 94.835,70 398.313,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 653.697,71

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00 0,00 5.751.146,26 12.329.938,65 767.684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.848.768,91

MISSIONE 19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 560.520,57 629.777,83 0,00 39.010,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.229.308,64

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.921.714,85 0,00 125.921.714,85

MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Allegato h) al Rendiconto Costi per missione

Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
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MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

MISSIONE 02 Giustizia

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

MISSIONE 07 Turismo

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

MISSIONE 11 Soccorso Civile

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

MISSIONE 13 Tutela della salute

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

MISSIONE 19 Relazioni internazionali

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

MISSIONE 50 Debito pubblico

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

Missioni

Oneri

finanziari Svalutazioni Imposte
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772,93 772,93 468.522,08 468.522,08 150.813,29 0,00 0,00 0,00 150.813,29 4.575.019,69 4.575.019,69 135.886.096,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.366,85 3.366,85 227.075,93

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.812.710,83

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.564.815,18

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.506,19 0,00 7.506,19 0,00 0,00 1.433.824,35

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.546.760,05

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.401.863,34

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.210,64 20.210,64 0,00 0,00 14.086.066,98

97.873,48 97.873,48 12.100.999,72 12.100.999,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.802,00 1.802,00 167.358.892,13

2.106.270,02 2.106.270,02 0,00 0,00 0,00 0,00 99.155,21 0,00 99.155,21 369,75 369,75 12.923.741,02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.147,50 1.147,50 20.500.283,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.299,44 1.299,44 3.174.492.834,62

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.468,38 1.468,38 30.553.331,93

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.106,50 27.106,50 22.439.995,21

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.561.791,60 0,00 6.561.791,60 11,80 11,80 23.612.963,67

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 653.697,71

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.848.768,91

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.229.308,64

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.921.714,85

39.500.155,48 39.500.155,48 0,00 0,00 27.241.405,46 0,00 0,00 0,00 27.241.405,46 0,00 0,00 66.741.560,94

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Allegato h) al Rendiconto Costi per missione
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Allegato  i) 
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE 
DELLE SPESE 
 
RIPARTIZIONE PER MISSIONI E 
PROGRAMMI DELLA POLITICA 
REGIONALE UNITARIA 
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Allegato  l) 
PROSPETTI DELLE ENTRATE E DELLE 
USCITE DEI DATI SIOPE, AI SENSI 
DELL’ART. 4 DEL DECRETO DEL 
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE 
FINANZE DEL 31 AGOSTO 2012, N. 64886 



1110 Imposta regionale sulle attività produttive

1120
Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone

fisiche

1130 Addizionale all'imposta di consumo sul gas metano

1140
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

urbani

1150
Imposte sulle concessioni statali dei beni del demanio e del

patrimonio indisponibile

1160 Imposta regionale sulla benzina per autotrazione

1170 Altre imposte

1210 Tasse automobilistiche

1220 Tassa regionale per il diritto allo studio universitario

1230 Tassa sulle concessioni per la caccia e per la pesca

1240 Altre tasse sulle concessioni

1250 Tassa abilitazioni professionali

1260 Altre tasse

1310 Compartecipazione IVA

1320 Quota regionale dell'accisa sulla benzina

2111 Trasferimenti correnti da Stato per calamità naturali

2113 Trasferimenti correnti da Stato per Sanità

2115
Trasferimenti correnti da Stato per la realizzazione di

programmi Comunitari

2116 Altri trasferimenti correnti da Stato

2117
Trasferimenti correnti da altri enti dell'Amministrazione

centrale

2119
Trasferimenti correnti da enti di ricerca

dell'Amministrazione centrale

2131 Trasferimenti correnti da altre Regioni e Province autonome

         REGIONE MARCHE

            GIUNTA REGIONALE

Gestione ordinaria - Incassi

Prospetti delle Entrate, delle Uscite dei dati Siope con i valori cumulati 
dell'anno 2016 e situazione delle disponibilità liquide



Gestione ordinaria - Incassi

2132 Trasferimenti correnti da Province

2134 Trasferimenti correnti da Comuni

2140
Trasferimenti correnti da Enti di ricerca delle

Amministrazioni locali

2144 Trasferimenti correnti da Università

2147 Trasferimenti correnti da Enti e agenzie regionali

2148 Trasferimenti correnti da Organismi regionali interni

2153
Trasferimenti correnti da altre Regioni e Province autonome

Risorse UE

2211 Trasferimenti correnti da Unione europea

2212 Trasferimenti correnti da altre istituzioni estere

2315 Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private

3111 Interessi attivi da Cassa Depositi e Prestiti

3112 Interessi attivi da altri per finanziamenti a breve

3113 Interessi attivi da altri per finanziamenti a medio lungo

3115 Interessi attivi da altri per depositi

3116 Interessi attivi da altri da operazioni in derivati

3131 Canoni e fitti da Amministrazioni pubbliche

3132 Canoni e fitti da altri soggetti

3210 Proventi speciali

3220 Rimborsi per personale comandato

3230 Altri recuperi e Rimborsi

3240 Altre entrate correnti

4113 Alienazione di fabbricati non residenziali

4114 Alienazione di altri beni immobili

4115 Alienazione di beni mobili

4122 Alienazione di partecipazioni in imprese private

4213
Trasferimenti in conto capitale da Stato per concorso agli

oneri di ammortamento di mutui

4214
Trasferimenti in conto capitale da Stato per la realizzazione

di programmi Comunitari

4215 Altri trasferimenti da Stato in conto capitale



Gestione ordinaria - Incassi

4216
Trasferimenti in conto capitale da altri enti

dell'Amministrazione centrale

4220 Trasferimenti in conto capitale da Enti di previdenza

4231
Trasferimenti in conto capitale da altre Regioni e Province

autonome

4232 Trasferimenti in conto capitale da Province

4234 Trasferimenti in conto capitale da Comuni

4237 Trasferimenti in conto capitale da Aziende sanitarie

4238 Trasferimenti in conto capitale da Aziende ospedaliere

4240
Trasferimenti in conto capitale da Enti di ricerca delle

Amministrazioni locali

4244 Trasferimenti in conto capitale da Università

4311 Trasferimenti in conto capitale da Unione europea

4504 Riscossioni di crediti da Comuni

4523 Riscossioni di crediti da imprese private

4524 Riscossioni di crediti da imprese pubbliche

4530 Riscossioni di crediti da famiglie e Istituzioni Sociali private

4540 Riscossioni di crediti da prelievi da depositi bancari

5111 Mutui da Cassa Depositi e Prestiti gestione tesoro

5302 Emissione di altri prestiti a medio e lungo termine in euro

6111 Ritenute previdenziali e assistenziali

6112 Ritenute erariali

6113 Altre ritenute al personale per conto di terzi

6210
PRELEVAMENTI DAI CONTI CORRENTI DELLA TESORERIA

STATALE

6311 Reintegro fondi economali e carte aziendali

6312 Depositi cauzionali

6313 Rimborso per spese per servizi per conto di terzi

6318 Altre partite di giro



Gestione ordinaria - Incassi



         REGIONE MARCHE

            GI UNTA REGI ONALE

Prospetti delle Entrate, delle Uscite dei dati Siope con i valori 

cumulati dell'anno 2016 e situazione delle disponibilità liquide

Gestione ordinaria - Pagamenti



Gestione ordinaria - Pagamenti



Gestione ordinaria - Pagamenti



Gestione ordinaria - Pagamenti



Gestione ordinaria - Pagamenti



Gestione ordinaria - Pagamenti



         REGIONE MARCHE

            GIUNTA REGIONALE

Gestione ordinaria - Disponibilità Liquide



1110 Imposta regionale sulle attività produttive

1120
Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone

fisiche

1310 Compartecipazione IVA

2113 Trasferimenti correnti da Stato per Sanità

2117
Trasferimenti correnti da altri enti dell'Amministrazione

centrale

2137 Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie

2211 Trasferimenti correnti da Unione europea

2213 Trasferimenti correnti da soggetti esteri privati

2313 Trasferimenti correnti da imprese private

3115 Interessi attivi da altri per depositi

3210 Proventi speciali

3230 Altri recuperi e Rimborsi

3240 Altre entrate correnti

4212 Trasferimenti in conto capitale da Stato per Sanità

         REGIONE MARCHE

            GI UNTA REGI ONALE

Gestione sanità - Incassi

Prospetti delle Entrate, delle Uscite dei dati Siope con i valori cumulati 

dell'anno 2016 e situazione delle disponibilità liquide



Gestione sanità - Incassi

6112 Ritenute erariali

6230 PRELEVAMENTI DAI CONTI DELLA GESTIONE ORDINARIA

6317 Anticipazioni sanità

6318 Altre partite di giro



Prospetti delle Entrate, delle Uscite dei dati Siope con i valori 

cumulati dell'anno 2016 e situazione delle disponibilità liquide

Gestione sanità - Pagamenti

         REGIONE MARCHE

            GI UNTA REGI ONALE



Gestione sanità - Pagamenti



         REGIONE MARCHE

            GIUNTA REGIONALE

Gestione sanità - Disponibilità Liquide



         REGIONE MARCHE

            GIUNTA REGIONALE

Gestione aggregata - Incassi  

Prospetti delle Entrate, delle Uscite dei dati Siope con i valori cumulati 
dell'anno 2016 e situazione delle disponibilità liquide



Gestione aggregata - Incassi  

3132



Gestione aggregata - Incassi  



Gestione aggregata - Incassi  



Prospetti delle Entrate, delle Uscite dei dati Siope con i valori 

cumulati dell'anno 2016 e situazione delle disponibilità liquide

Gestione aggregata - Pagamenti

         REGIONE MARCHE

            GI UNTA REGI ONALE



Gestione aggregata - Pagamenti



Gestione aggregata - Pagamenti



Gestione aggregata - Pagamenti



Gestione aggregata - Pagamenti



Gestione aggregata - Pagamenti
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            GIUNTA REGIONALE

Gestione aggregata - Disponibilità Liquide



 

 
 
 
Allegato  m) 
ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 
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Allegato  n) 
ELENCO DEI CREDITI INESIGIBILI 
STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO 







 

 
 
 
Allegato  o) 
PROSPETTO MUTUI AUTORIZZATI E NON 
CONTRATTI 
 



Numero Capitolo di Entrata 1603010010 1603010011 1603010012 1603010013 1603010014 1603010015 1603010016 1603010017 1603010018 1603010019 1603010020 1603010021

Bilancio Bilancio Bilancio Bilancio Bilancio Bilancio Bilancio Bilancio Bilancio Bilancio Bilancio Bilancio

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Importo 

(a)
41.272.030,44 54.170.924,91 51.056.400,29 61.370.186,69 51.793.040,83 47.720.363,94 12.614.592,37 14.112.158,91 5.806.611,36 13.795.536,07 30.120.337,01 35.000.000,00 418.832.182,82

A detrarre:

Economie di spesa registrate sui

capitoli finanziati con il ricorso a

mutuo - Conto del Bilancio

(b) 48.638,84 44.164,78 149.705,93 35.000.000,00 35.242.509,55

Economie di spesa registrate sui 

capitoli finanziati con il ricorso a 

mutuo - Residui Perenti

(c)

48,75 583.121,86 117,96 57.106,01 38.381,83 39.499,88 718.276,29

Assestamento 33/2016 - Art. 14 

Disposizioni per la riduzione del 

debito pregresso (Cap 2200320007)

(d) 

63.414,77 659.715,91 1.282.894,88 1.283.555,52 1.450.993,28 1.367.024,62 660.994,90 731.406,12 7.500.000,00

41.208.566,92 53.511.209,00 49.773.505,41 59.503.509,31 50.341.929,59 46.296.233,31 11.915.215,64 13.341.252,91 5.757.972,52 13.751.371,29 29.970.631,08 0,00 375.371.396,98
Totale Mutui autorizzati e non 

contratti da riautorizzare per il 

Bilancio 2017/2019 (a-b-c-d)

TOTALE 

PROSPETTO MUTUI AUTORIZZATI E NON CONTRATTI 

375.371.396,98

Mutui autorizzati e non contratti 

LR. n.33/2016 (Assestamento 2016-

2018) e LR. N. 31/2015 (Bilancio 

2016-2018)



 

 
 
 
Allegato  p) 
ELENCO DELLE VARIAZIONI ALLE 
PREVISIONI FINANZIARIE – PARTE 
ENTRATA 



Capitolo In Più In Meno

1101010001 1588 DGR 2016 103.887,00

1101010006 701 DGR 2016 11.000.000,00

1101010007 1588 DGR 2016 271.018,00

1101010009 1588 DGR 2016 6.201,00

1101010010 1082 DGR 2016 174.499,00

1101010012 1588 DGR 2016 5.050,00

1101010013 1588 DGR 2016 4.000.000,00

1101010014 1588 DGR 2016 1.328.563,00

1101010015 701 DGR 2016 16.000.000,00

1101010017 1588 DGR 2016 5.058,00

1101010018 1588 DGR 2016 390.124,00

1101010019 1588 DGR 2016 122.186,00

1101010020 701 DGR 2016 64.763,23

1101010021 1588 DGR 2016 4.629,60

1101010023 701 DGR 2016 35.629.000,00

1101010023 701 DGR 2016 5.466.000,00

1101010024 701 DGR 2016 27.587.000,00

1101010024 701 DGR 2016 578.000,00

1101010024 1588 DGR 2016 578.000,00

1101010025 701 DGR 2016 56.846.601,00

1101010025 1588 DGR 2016 21.703,67

1101010027 1588 DGR 2016 2.381,46

1101010029 701 DGR 2016 16.000.000,00

1101010029 1588 DGR 2016 2.954.798,49

1101010030 1588 DGR 2016 30.022,40

1101010031 1588 DGR 2016 16.362,00

1101010032 1588 DGR 2016 3.925,00

1101020008 1007 DGR 2016 20.709.331,00

1101020010 701 DGR 2016 35.629.000,00

1101020010 701 DGR 2016 2.733.000,00

1101020018 1007 DGR 2016 43.947.788,00

1101020018 1007 DGR 2016 15.238.903,00

1101020024 1007 DGR 2016 3.258.549,00

1101020026 701 DGR 2016 27.587.000,00

1101020026 1588 DGR 2016 578.000,00

1101030002 701 DGR 2016 11.000.000,00

1101030002 1588 DGR 2016 1.370.394,00

1101040002 714 DGR 2016 5.038.597,46

1101040002 1588 DGR 2016 3.158.283,34

1101040003 701 DGR 2016 64.763,23

1101040003 1588 DGR 2016 32.965,02

1103010001 701 DGR 2016 56.846.601,00

Estremi dell'atto



Capitolo In Più In MenoEstremi dell'atto

230.122.318,00 176.260.629,90

Capitolo In Più In Meno

1201010002 522 DGR 2016 99.013,93

1201010005 1173 DGR 2016 36.776,24

1201010015 1035 DGR 2016 257.469,73

1201010020 796 DGR 2016 13.200,00

1201010024 714 DGR 2016 147.009,50

1201010029 1651 DGR 2016 38.665,00

1201010031 912 DGR 2016 11.750,00

1201010035 799 DGR 2016 717.082,67

1201010040 277 DGR 2016 3.205.217,34

1201010068 522 DGR 2016 4.514.911,00

1201010068 796 DGR 2016 1.128.728,00

1201010068 1588 DGR 2016 735.408,76

1201010069 1450 DGR 2016 11.310.000,00

1201010071 1130 DGR 2016 2.276.814,00

1201010072 1450 DGR 2016 7.472.551,75

1201010073 500 DGR 2016 132.500,00

1201010076 522 DGR 2016 160.000,00

1201010080 1413 DGR 2016 40.549,00

1201010082 1004 DGR 2016 1.258.094,00

1201010083 714 DGR 2016 419.315,56

1201010086 522 DGR 2016 3.082.409,00

1201010090 328 DGR 2016 1.127.588,84

1201010096 912 DGR 2016 996,93

1201010096 1184 DGR 2016 2.784,91

1201010122 409 DGR 2016 8.200,33

1201010122 1588 DGR 2016 2.587.357,67

1201010127 522 DGR 2016 9.293,00

1201010127 1588 DGR 2016 9.293,00

1201010129 358 DGR 2016 24.262,00

1201010131 358 DGR 2016 62.979,00

1201010131 1588 DGR 2016 92.463,00

1201010133 1351 DGR 2016 454.100,32

1201010136 1007 DGR 2016 11.705.006,00

1201010136 1588 DGR 2016 1.227.142,00

1201010140 271 DGR 2016 22.439.453,00

1201010140 1184 DGR 2016 84.700,00

1201010140 1249 DGR 2016 8.304,83

1201010141 239 DGR 2016 1.496.500,68

1201010141 1249 DGR 2016 8.304,83

1201010141 1588 DGR 2016 1.076.098,24

1201010142 271 DGR 2016 10.954,63

1201010142 1249 DGR 2016 8.304,83

1201010143 1249 DGR 2016 8.304,83

1201010157 1588 DGR 2016 10.000,00

1201010162 701 DGR 2016 325.790,50

Estremi dell'atto



Capitolo In Più In MenoEstremi dell'atto

1201010171 701 DGR 2016 2.463.935,76

1201010171 1588 DGR 2016 2.597.657,59

1201010186 301 DGR 2016 8.416.127,00

1201010187 328 DGR 2016 20.072,00

1201010188 328 DGR 2016 45.000,00

1201010189 358 DGR 2016 194.000,00

1201010190 358 DGR 2016 2.234.846,79

1201010191 405 DGR 2016 100.000,00

1201010192 500 DGR 2016 144.000,00

1201010193 500 DGR 2016 127.055,69

1201010202 522 DGR 2016 22.560,64

1201010203 561 DGR 2016 56.178,25

1201010203 1588 DGR 2016 56.178,25

1201010204 561 DGR 2016 2.931,90

1201010205 701 DGR 2016 14.209,50

1201010206 701 DGR 2016 39.000,00

1201010207 680 DGR 2016 940.200,00

1201010208 701 DGR 2016 6.445.854,95

1201010208 1588 DGR 2016 8.120.937,51

1201010209 609 DGR 2016 7.303,21

1201010210 609 DGR 2016 411,84

1201010213 654 DGR 2016 4.275,00

1201010214 630 DGR 2016 388.730,07

1201010214 1588 DGR 2016 346.730,07

1201010215 654 DGR 2016 39.000,00

1201010216 654 DGR 2016 14.209,50

1201010217 837 DGR 2016 92.058,71

1201010218 837 DGR 2016 145.208,94

1201010219 652 DGR 2016 7.950,00

1201010220 652 DGR 2016 6.149,00

1201010221 680 DGR 2016 13.459,62

1201010222 680 DGR 2016 13.500,00

1201010223 714 DGR 2016 16.123,08

1201010224 837 DGR 2016 1.802.150,00

1201010225 796 DGR 2016 27.000,00

1201010226 799 DGR 2016 21.984,04

1201010227 967 DGR 2016 120.000,00

1201010228 967 DGR 2016 9.571,30

1201010229 967 DGR 2016 100.000,00

1201010229 1588 DGR 2016 100.000,00

1201010230 1035 DGR 2016 395.000,00

1201010231 1082 DGR 2016 24.299,70

1201010232 1082 DGR 2016 641,70

1201010233 1130 DGR 2016 61.724,96

1201010234 1130 DGR 2016 80.569,25

1201010235 1173 DGR 2016 52.322,00

1201010236 1173 DGR 2016 10.000,00

1201010237 1173 DGR 2016 80.000,00

1201010238 1173 DGR 2016 50.000,00



Capitolo In Più In MenoEstremi dell'atto

1201010239 1259 DGR 2016 51.375,00

1201010240 1306 DGR 2016 45.846,20

1201010243 1351 DGR 2016 12.032,97

1201010244 1363 DGR 2016 610.000,00

1201010244 1450 DGR 2016 1.257.471,11

1201010246 1405 DGR 2016 19.398,25

1201010248 1413 DGR 2016 562.713,00

1201010249 1413 DGR 2016 80.520,50

1201010250 1413 DGR 2016 221.000,00

1201010251 1450 DGR 2016 54.865,24

1201010252 1588 DGR 2016 678.709,00

1201010253 1588 DGR 2016 170.520,38

1201010254 1450 DGR 2016 153.000,00

1201010255 1588 DGR 2016 2.100,00

1201010256 1588 DGR 2016 300,00

1201010257 1588 DGR 2016 1.050,00

1201010258 1588 DGR 2016 14.600,00

1201010259 1588 DGR 2016 3.400,00

1201010260 1588 DGR 2016 48.700,00

1201010261 1588 DGR 2016 10.714.400,00

1201010262 1588 DGR 2016 203.189,95

1201010263 1588 DGR 2016 211.969,27

1201010264 1588 DGR 2016 18.560,00

1201010265 1588 DGR 2016 78.500,00

1201010267 1588 DGR 2016 8.463,00

1201010268 1588 DGR 2016 163.652,31

1201010269 1588 DGR 2016 786.575,39

1201010270 1588 DGR 2016 742.702,46

1201010271 1588 DGR 2016 123.054,43

1201010272 1588 DGR 2016 24.516,47

1201010275 1588 DGR 2016 1.078.950,00

1201010276 1588 DGR 2016 291.658,75

1201010278 1595 DGR 2016 88.882,00

1201010279 1595 DGR 2016 20.246,65

1201010280 1595 DGR 2016 697.331,00

1201020001 1588 DGR 2016 1.100,00

1201030008 1588 DGR 2016 600,00

1201040001 277 DGR 2016 32.165,00

1201040002 680 DGR 2016 8.883,72

1201040005 1588 DGR 2016 6.150,00

1201050023 1450 DGR 2016 54.865,24

1201050024 912 DGR 2016 824,81

1201050024 1184 DGR 2016 2.304,11

1201050046 796 DGR 2016 74.800,00

1201050048 1588 DGR 2016 786.575,39

1201050049 1588 DGR 2016 163.652,31

1201050050 1588 DGR 2016 742.702,46

1201050051 1588 DGR 2016 123.054,43

1201050052 912 DGR 2016 12.000,00



Capitolo In Più In MenoEstremi dell'atto

1201050053 1588 DGR 2016 678.709,00

1201050054 1588 DGR 2016 170.520,38

1201050071 271 DGR 2016 32.056.361,80

1201050071 1184 DGR 2016 121.000,00

1201050071 1249 DGR 2016 11.864,04

1201050072 239 DGR 2016 2.137.858,08

1201050072 1249 DGR 2016 11.864,04

1201050072 1588 DGR 2016 1.537.283,19

1201050073 271 DGR 2016 9.687,43

1201050073 1249 DGR 2016 11.864,04

1201050074 1249 DGR 2016 11.864,04

1201050078 405 DGR 2016 83.508,21

1201050078 912 DGR 2016 29.650,00

1201050084 561 DGR 2016 460.592,75

1201050084 1483 DGR 2016 96.908,56

1201050084 1588 DGR 2016 363.684,19

1201050085 561 DGR 2016 16.614,10

1201050086 701 DGR 2016 80.520,50

1201050087 701 DGR 2016 221.000,00

1201050088 609 DGR 2016 41.384,86

1201050089 609 DGR 2016 2.333,76

1201050090 654 DGR 2016 24.225,00

1201050091 630 DGR 2016 599.220,53

1201050091 1588 DGR 2016 539.220,53

1201050092 654 DGR 2016 221.000,00

1201050092 1413 DGR 2016 221.000,00

1201050093 654 DGR 2016 80.520,50

1201050093 1413 DGR 2016 80.520,50

1201050094 680 DGR 2016 76.271,18

1201050095 680 DGR 2016 76.500,00

1201050096 796 DGR 2016 153.000,00

1201050096 1450 DGR 2016 153.000,00

1201050097 967 DGR 2016 80.569,25

1201050097 1130 DGR 2016 80.569,25

1201050098 967 DGR 2016 61.724,96

1201050098 1130 DGR 2016 61.724,96

1201050099 1082 DGR 2016 137.698,30

1201050100 1082 DGR 2016 3.636,30

1201050101 1082 DGR 2016 562.713,00

1201050101 1413 DGR 2016 562.713,00

1201050102 1588 DGR 2016 203.189,95

152.941.876,70 26.358.910,95

Capitolo In Più In Meno

1301020011 1588 DGR 2016 5.041,60

1301020016 1007 DGR 2016 8.274.902,00

1301020021 701 DGR 2016 10.000,00

1301020024 1588 DGR 2016 12.100,00

Estremi dell'atto



Capitolo In Più In MenoEstremi dell'atto

1301030001 701 DGR 2016 26.439,67

1301030002 701 DGR 2016 412.805,45

1301030002 1588 DGR 2016 55.848,00

1301030006 701 DGR 2016 356.957,10

1301030006 1588 DGR 2016 356.957,00

1301030011 701 DGR 2016 1.500.000,00

1301030011 1588 DGR 2016 1.500.000,00

1301030012 701 DGR 2016 700.000,00

1301030012 1588 DGR 2016 700.000,00

1301030013 701 DGR 2016 1.500.000,00

1301030013 1588 DGR 2016 1.500.000,00

1301030014 1588 DGR 2016 2.597.657,59

1302030006 1588 DGR 2016 30.000,00

1302030007 1588 DGR 2016 30.000,00

1302040001 1588 DGR 2016 3.000,00

1303020001 1173 DGR 2016 1.200.000,00

1303030003 1588 DGR 2016 360.000,00

1303030005 701 DGR 2016 14.418,91

1303030007 701 DGR 2016 12.551,34

1303030007 701 DGR 2016 12.551,34

1303030008 701 DGR 2016 1.867,57

1303030008 701 DGR 2016 1.867,57

1303030011 1588 DGR 2016 2.100.000,00

1305020014 701 DGR 2016 169.353,45

1305020022 701 DGR 2016 18.745,54

1305020026 1588 DGR 2016 139.979,76

1305020044 701 DGR 2016 16.745,54

1305020044 1588 DGR 2016 16.745,54

1305020045 701 DGR 2016 2.000,00

1305020049 701 DGR 2016 329.879,19

1305020050 701 DGR 2016 1.262,56

1305020051 701 DGR 2016 33.463,80

1305020060 701 DGR 2016 35.747,76

1305020062 1588 DGR 2016 16.745,54

1305020063 1351 DGR 2016 2.117,79

1305020064 1588 DGR 2016 1.151.892,92

1305990008 701 DGR 2016 13.490.164,64

1305990008 1588 DGR 2016 1.312.225,51

1305990019 1588 DGR 2016 502.033,70

1305990020 239 DGR 2016 482.546,09

1305990021 1588 DGR 2016 12.456,66

1305990022 1588 DGR 2016 2.198,23

1305990024 1588 DGR 2016 200.000,00

29.017.274,76 12.193.994,60

Capitolo In Più In Meno

1402010079 967 DGR 2016 7.852.583,75

1402010086 1173 DGR 2016 324.250,71

Estremi dell'atto



Capitolo In Più In MenoEstremi dell'atto

1402010087 609 DGR 2016 1.996.299,40

1402010087 967 DGR 2016 1.561.603,18

1402010091 912 DGR 2016 418.060,20

1402010093 912 DGR 2016 359.021,20

1402010094 912 DGR 2016 212.364,90

1402010111 912 DGR 2016 1.968.564,91

1402010111 1184 DGR 2016 2.504.501,72

1402010121 239 DGR 2016 28.365.368,87

1402010121 1004 DGR 2016 2.382.308,70

1402010121 1588 DGR 2016 13.082.714,08

1402010129 701 DGR 2016 139.624,50

1402010146 271 DGR 2016 20.098,09

1402010146 701 DGR 2016 122.500,00

1402010146 1184 DGR 2016 84.700,00

1402010147 507 DGR 2016 447.500,00

1402010147 1173 DGR 2016 10.000,00

1402010149 701 DGR 2016 29.068.245,62

1402010149 1588 DGR 2016 6.362.439,32

1402010149 1588 DGR 2016 8.120.937,51

1402010151 630 DGR 2016 1.165.968,36

1402010151 1588 DGR 2016 1.165.968,36

1402010152 967 DGR 2016 1.805.983,09

1402010153 1130 DGR 2016 6.684.804,85

1402010154 1259 DGR 2016 9.532,23

1402010156 1588 DGR 2016 319.242,00

1402010159 1588 DGR 2016 224.776,91

1402010160 1588 DGR 2016 372.665,58

1402010161 1588 DGR 2016 9.496,26

1402010162 1588 DGR 2016 8.396,81

1402050002 239 DGR 2016 40.521.955,52

1402050002 1004 DGR 2016 3.403.298,14

1402050002 1588 DGR 2016 18.689.591,54

1402050007 912 DGR 2016 1.628.699,99

1402050007 1184 DGR 2016 2.072.109,43

1402050013 271 DGR 2016 28.711,55

1402050013 701 DGR 2016 175.000,00

1402050013 1184 DGR 2016 121.000,00

1402050015 630 DGR 2016 1.665.669,11

1402050015 1588 DGR 2016 1.665.669,11

1402050016 967 DGR 2016 33.977,00

1402050016 1130 DGR 2016 33.977,00

1402050017 967 DGR 2016 35.675,04

1402050017 1130 DGR 2016 35.675,04

1402060005 1535 DGR 2016 20.000.000,00

1403010001 241 DGR 2016 29.282.288,00

1403010002 701 DGR 2016 122.500,00

1403030001 701 DGR 2016 175.000,00

1403100006 405 DGR 2016 300.000,00

1403100009 680 DGR 2016 109.800,00



Capitolo In Più In MenoEstremi dell'atto

1403100010 967 DGR 2016 300.000,00

1403100010 1588 DGR 2016 300.000,00

1403100011 1130 DGR 2016 35.675,04

1403100012 1130 DGR 2016 33.977,00

1403100014 1588 DGR 2016 5.880,00

1403100015 1595 DGR 2016 71.341,52

1403100017 1595 DGR 2016 91.700,09

1404010001 1588 DGR 2016 1.425.363,00

1404010002 1588 DGR 2016 2.000,00

1404020001 701 DGR 2016 7.500,00

1404020001 1588 DGR 2016 7.500,00

1405030001 701 DGR 2016 54.545,26

1405030002 701 DGR 2016 1.209.678,54

1405030005 701 DGR 2016 716.950,71

1405030006 701 DGR 2016 52.235,21

1405030015 701 DGR 2016 600.000,00

1405040002 701 DGR 2016 300.000,00

1405040002 1588 DGR 2016 297.431,37

1405040003 1588 DGR 2016 300.000,00

1405040004 1588 DGR 2016 50.000,00

187.285.385,15 55.847.510,17

Capitolo In Più In Meno

1501010001 701 DGR 2016 28.750,00

1502010001 701 DGR 2016 110.000,00

1502020001 701 DGR 2016 55.510,00

1502030001 701 DGR 2016 884.490,00

1503010002 701 DGR 2016 31.720,00

1503030001 1588 DGR 2016 100.000,00

1504010001 701 DGR 2016 55.171.487,30

1504030001 701 DGR 2016 229.976,50

1504030002 701 DGR 2016 31.720,00

1504030007 912 DGR 2016 162.247,67

1504070001 1588 DGR 2016 24.000.000,00

80.774.181,47 31.720,00

Capitolo In Più In Meno

1603010001 1535 DGR 2016 199.506.000,00

1603010010 1588 DGR 2016 7.900,08

1603010014 1588 DGR 2016 0,08

1603010015 1588 DGR 2016 116.754,50

1603010016 1588 DGR 2016 2.687,11

1603010017 1588 DGR 2016 20.096,15

1603010018 1588 DGR 2016 7.101,99

1603010019 1588 DGR 2016 96.693,00

1603010020 1588 DGR 2016 4.879.662,99

199.506.000,00 5.130.895,90

Estremi dell'atto

Estremi dell'atto



Capitolo In Più In MenoEstremi dell'atto

Capitolo In Più In Meno

1901010001 2 BIT 2016 10.000.000,00

1901010001 3 BIT 2016 10.000.000,00

1901010002 2 BIT 2016 100.000,00

1901010002 3 BIT 2016 100.000,00

1901010002 3 BIT 2016 100.000,00

1901010003 2 BIT 2016 100.000,00

1901010003 3 BIT 2016 100.000,00

1901010003 3 BIT 2016 100.000,00

1901010003 6 BIT 2016 150.000,00

1901010004 3 BIT 2016 10.000.000,00

1901010004 1588 DGR 2016 2.000.000,00

1901010005 3 BIT 2016 1.500.000,00

1901010006 3 BIT 2016 500.000,00

1901010007 3 BIT 2016 10.000.000,00

1901010007 1588 DGR 2016 2.000.000,00

1901020002 2 BIT 2016 1.500.000,00

1901020002 3 BIT 2016 1.500.000,00

1901020005 2 BIT 2016 50.000,00

1901020005 3 BIT 2016 50.000,00

1901020006 1588 DGR 2016 40.000,00

1901030001 2 BIT 2016 500.000,00

1901030001 3 BIT 2016 500.000,00

1901030002 2 BIT 2016 50.000,00

1901030002 3 BIT 2016 50.000,00

1901030003 2 BIT 2016 500.000,00

1901030003 3 BIT 2016 500.000,00

1901030003 3 BIT 2016 500.000,00

1901030004 2 BIT 2016 500.000,00

1901030004 3 BIT 2016 500.000,00

1901030004 3 BIT 2016 500.000,00

1901030005 3 BIT 2016 50.000,00

1901030006 3 BIT 2016 50.000,00

1901040001 2 BIT 2016 400.000,00

1901040001 3 BIT 2016 400.000,00

1901040001 7 BIT 2016 337.251.801,52

1901990001 7 BIT 2016 200.000.000,00

1901990002 2 BIT 2016 1.000.000,00

1901990002 3 BIT 2016 1.000.000,00

1901990003 4 BIT 2016 700.000.000,00

1901990004 1 BIT 2016 150.000,00

1901990006 2 BIT 2016 100.000.000,00

1901990006 3 BIT 2016 100.000.000,00

1901990007 2 BIT 2016 5.000.000,00

1901990007 3 BIT 2016 5.000.000,00

1901990008 2 BIT 2016 100.000.000,00

1901990008 3 BIT 2016 100.000.000,00

1901990009 2 BIT 2016 10.000.000,00

1901990009 3 BIT 2016 10.000.000,00

Estremi dell'atto



Capitolo In Più In MenoEstremi dell'atto

1901990011 5 BIT 2016 200.000,00

1901990014 2 BIT 2016 10.000.000,00

1901990014 3 BIT 2016 10.000.000,00

1901990015 2 BIT 2016 400.000,00

1901990015 3 BIT 2016 400.000,00

1901990015 3 BIT 2016 400.000,00

1901990015 6 BIT 2016 700.000,00

1901990016 3 BIT 2016 400.000,00

1901990017 3 BIT 2016 500.000,00

1901990017 6 BIT 2016 4.500.000,00

1901990018 3 BIT 2016 500.000,00

1901990019 3 BIT 2016 1.000.000,00

1901990019 5 BIT 2016 1.000.000,00

1901990019 6 BIT 2016 4.500.000,00

1901990020 3 BIT 2016 1.000.000,00

1901990021 3 BIT 2016 10.000.000,00

1901990022 3 BIT 2016 5.000.000,00

1901990023 3 BIT 2016 100.000.000,00

1901990024 3 BIT 2016 100.000.000,00

1902040002 3 BIT 2016 50.000,00

1902040002 1588 DGR 2016 100.000,00

1902040003 3 BIT 2016 50.000,00

1902990005 7 BIT 2016 80.000,00

1902990005 1588 DGR 2016 341.000,00

1902990006 1588 DGR 2016 185.000,00

1.735.497.801,52 240.100.000,00

2.615.144.837,60 515.923.661,52



Capitolo In Più In Meno

1101010001 995 DGR 2016 66.401,63

1101010001 1588 DGR 2016 103.887,00

1101010003 995 DGR 2016 489.319,21

1101010006 701 DGR 2016 11.000.000,00

1101010006 995 DGR 2016 76,60

1101010007 995 DGR 2016 356.028,11

1101010007 1588 DGR 2016 271.018,00

1101010008 995 DGR 2016 199.168,77

1101010009 1588 DGR 2016 6.201,00

1101010010 1082 DGR 2016 174.499,00

1101010011 995 DGR 2016 28.953,14

1101010012 995 DGR 2016 1.331,92

1101010012 1588 DGR 2016 5.050,00

1101010013 995 DGR 2016 736.324,20

1101010013 1588 DGR 2016 4.000.000,00

1101010014 995 DGR 2016 1.238.113,61

1101010014 1588 DGR 2016 1.328.563,00

1101010015 701 DGR 2016 16.000.000,00

1101010015 995 DGR 2016 15.573.978,78

1101010016 995 DGR 2016 16.314,80

1101010017 1588 DGR 2016 5.058,00

1101010018 1588 DGR 2016 390.124,00

1101010019 995 DGR 2016 889.872,19

1101010019 1588 DGR 2016 122.186,00

1101010020 701 DGR 2016 64.763,23

1101010021 995 DGR 2016 984,96

1101010021 1588 DGR 2016 4.629,60

1101010022 995 DGR 2016 12.676,28

1101010023 701 DGR 2016 37.523.868,67

1101010023 995 DGR 2016 30.436.755,33

1101010024 701 DGR 2016 26.165.000,00

1101010024 995 DGR 2016 45.809.460,00

1101010024 1588 DGR 2016 578.000,00

1101010025 701 DGR 2016 41.846.601,00

1101010025 995 DGR 2016 15.000.000,00

1101010025 1588 DGR 2016 21.703,67

1101010026 995 DGR 2016 664,20

1101010027 1588 DGR 2016 2.381,46

1101010029 701 DGR 2016 16.000.000,00

1101010029 1588 DGR 2016 2.954.798,49

1101010030 1588 DGR 2016 30.022,40

1101010031 1588 DGR 2016 16.362,00

1101010032 1588 DGR 2016 3.925,00

Estremi dell'atto



Capitolo In Più In MenoEstremi dell'atto

1101020007 995 DGR 2016 212.523.215,43

1101020008 1007 DGR 2016 20.709.331,00

1101020010 701 DGR 2016 38.362.000,00

1101020010 995 DGR 2016 26.865.624,00

1101020015 995 DGR 2016 16.947.702,76

1101020017 995 DGR 2016 291.863.005,35

1101020018 1007 DGR 2016 43.947.788,00

1101020018 1007 DGR 2016 15.238.903,00

1101020023 995 DGR 2016 28.781.499,92

1101020024 1007 DGR 2016 3.258.549,00

1101020026 701 DGR 2016 27.587.000,00

1101020026 995 DGR 2016 43.809.460,00

1101020026 1588 DGR 2016 578.000,00

1101030002 701 DGR 2016 11.000.000,00

1101030002 995 DGR 2016 1.090.960,89

1101030002 1588 DGR 2016 1.370.394,00

1101040001 995 DGR 2016 1.001.195,00

1101040002 714 DGR 2016 5.038.597,46

1101040002 1588 DGR 2016 3.158.283,34

1101040003 701 DGR 2016 64.763,23

1101040003 1588 DGR 2016 32.965,02

1103010001 701 DGR 2016 56.846.601,00

854.429.296,78 265.121.606,87

Capitolo In Più In Meno

1201010002 522 DGR 2016 99.013,93

1201010005 1173 DGR 2016 36.776,24

1201010006 995 DGR 2016 22.800,00

1201010007 995 DGR 2016 15.000,00

1201010008 995 DGR 2016 44.928,00

1201010009 995 DGR 2016 42.000,00

1201010010 995 DGR 2016 12.218,00

1201010011 995 DGR 2016 50.000,00

1201010014 995 DGR 2016 119.250,00

1201010015 1035 DGR 2016 257.469,73

1201010016 995 DGR 2016 174.795,77

1201010017 995 DGR 2016 203.901,40

1201010018 995 DGR 2016 13.899,02

1201010019 995 DGR 2016 25.264,01

1201010020 796 DGR 2016 13.200,00

1201010020 995 DGR 2016 3.221,96

1201010022 995 DGR 2016 62.500,00

1201010024 714 DGR 2016 147.009,50

1201010026 995 DGR 2016 561.917,50

1201010027 995 DGR 2016 1.792.466,46

1201010029 995 DGR 2016 48.363,15

1201010029 1651 DGR 2016 38.665,00

1201010035 799 DGR 2016 717.082,67

Estremi dell'atto



Capitolo In Più In MenoEstremi dell'atto

1201010040 277 DGR 2016 3.205.217,34

1201010042 995 DGR 2016 8.963,19

1201010044 995 DGR 2016 5.327,23

1201010049 995 DGR 2016 76.583,50

1201010051 995 DGR 2016 143.528,00

1201010059 995 DGR 2016 3.873,30

1201010063 995 DGR 2016 76.712,10

1201010065 995 DGR 2016 11.550,00

1201010068 522 DGR 2016 4.514.911,00

1201010068 796 DGR 2016 1.128.728,00

1201010068 1588 DGR 2016 735.408,76

1201010069 1450 DGR 2016 11.310.000,00

1201010070 995 DGR 2016 5.858,95

1201010071 1130 DGR 2016 2.276.814,00

1201010072 1450 DGR 2016 7.472.551,75

1201010073 500 DGR 2016 132.500,00

1201010076 522 DGR 2016 160.000,00

1201010080 1413 DGR 2016 40.549,00

1201010082 1004 DGR 2016 1.258.094,00

1201010083 714 DGR 2016 419.315,56

1201010086 522 DGR 2016 3.082.409,00

1201010086 995 DGR 2016 1.439.213,00

1201010090 328 DGR 2016 1.127.588,84

1201010096 995 DGR 2016 386.779,40

1201010096 1184 DGR 2016 2.784,91

1201010097 995 DGR 2016 5.625.009,94

1201010100 995 DGR 2016 18.918,66

1201010102 995 DGR 2016 17.220,00

1201010103 995 DGR 2016 1.164,09

1201010104 995 DGR 2016 5.765,45

1201010106 995 DGR 2016 5.900,10

1201010108 995 DGR 2016 16.699,69

1201010109 995 DGR 2016 43.128,79

1201010116 995 DGR 2016 3.865,30

1201010119 995 DGR 2016 118.848,93

1201010122 409 DGR 2016 8.200,33

1201010122 995 DGR 2016 25.456.694,00

1201010122 1588 DGR 2016 2.587.357,67

1201010123 995 DGR 2016 580.363,20

1201010123 1588 DGR 2016 51.207,00

1201010124 995 DGR 2016 106.000,00

1201010125 995 DGR 2016 1.124.194,23

1201010125 1588 DGR 2016 9.232,32

1201010126 995 DGR 2016 103.074,00

1201010127 522 DGR 2016 9.293,00

1201010127 995 DGR 2016 953.550,97

1201010127 1588 DGR 2016 9.293,00

1201010128 995 DGR 2016 1.787.150,00

1201010129 358 DGR 2016 24.262,00



Capitolo In Più In MenoEstremi dell'atto

1201010130 995 DGR 2016 3.473,20

1201010131 358 DGR 2016 62.979,00

1201010131 995 DGR 2016 857.130,00

1201010131 1588 DGR 2016 92.463,00

1201010132 995 DGR 2016 3.207.151,00

1201010133 1351 DGR 2016 454.100,32

1201010135 995 DGR 2016 24.601.721,00

1201010136 1007 DGR 2016 11.705.006,00

1201010136 1588 DGR 2016 1.227.142,00

1201010140 271 DGR 2016 22.439.453,00

1201010140 995 DGR 2016 22.480.075,75

1201010140 1184 DGR 2016 84.700,00

1201010140 1249 DGR 2016 8.304,83

1201010141 239 DGR 2016 1.496.500,68

1201010141 995 DGR 2016 1.497.095,68

1201010141 1249 DGR 2016 8.304,83

1201010141 1588 DGR 2016 1.076.098,24

1201010142 271 DGR 2016 10.954,63

1201010142 995 DGR 2016 2.389,78

1201010142 1249 DGR 2016 8.304,83

1201010143 995 DGR 2016 448,07

1201010143 1249 DGR 2016 8.304,83

1201010146 995 DGR 2016 0,02

1201010148 995 DGR 2016 2.000,00

1201010150 995 DGR 2016 290.000,00

1201010151 995 DGR 2016 2.497,98

1201010156 995 DGR 2016 118,87

1201010157 1588 DGR 2016 10.000,00

1201010162 701 DGR 2016 325.790,50

1201010162 995 DGR 2016 84.336,66

1201010166 995 DGR 2016 6.324,14

1201010168 995 DGR 2016 5.620,20

1201010169 995 DGR 2016 5.942,46

1201010171 701 DGR 2016 2.463.935,76

1201010171 1588 DGR 2016 2.597.657,59

1201010172 995 DGR 2016 143.528,00

1201010173 995 DGR 2016 17.220,00

1201010174 995 DGR 2016 1.160.496,00

1201010175 995 DGR 2016 3.207.151,00

1201010176 995 DGR 2016 5.620,20

1201010177 995 DGR 2016 22.800,00

1201010178 995 DGR 2016 15.000,00

1201010179 995 DGR 2016 44.928,00

1201010180 995 DGR 2016 42.000,00

1201010181 995 DGR 2016 12.218,00

1201010182 995 DGR 2016 50.000,00

1201010184 995 DGR 2016 174.795,77

1201010185 995 DGR 2016 203.901,40

1201010186 301 DGR 2016 8.416.127,00



Capitolo In Più In MenoEstremi dell'atto

1201010187 328 DGR 2016 20.072,00

1201010188 328 DGR 2016 45.000,00

1201010189 358 DGR 2016 194.000,00

1201010190 358 DGR 2016 2.234.846,79

1201010191 405 DGR 2016 100.000,00

1201010192 500 DGR 2016 144.000,00

1201010193 500 DGR 2016 127.055,69

1201010194 995 DGR 2016 20.123,60

1201010195 995 DGR 2016 290.000,00

1201010196 995 DGR 2016 2.195,70

1201010197 995 DGR 2016 25.264,01

1201010199 995 DGR 2016 18.918,66

1201010200 995 DGR 2016 121.205,48

1201010201 995 DGR 2016 561.917,50

1201010202 522 DGR 2016 22.560,64

1201010203 561 DGR 2016 56.178,25

1201010203 1588 DGR 2016 56.178,25

1201010204 561 DGR 2016 2.931,90

1201010205 701 DGR 2016 14.209,50

1201010206 701 DGR 2016 39.000,00

1201010207 680 DGR 2016 940.200,00

1201010208 701 DGR 2016 6.445.854,95

1201010208 1588 DGR 2016 8.120.937,51

1201010209 609 DGR 2016 7.303,21

1201010210 609 DGR 2016 411,84

1201010213 654 DGR 2016 4.275,00

1201010214 630 DGR 2016 388.730,07

1201010214 1588 DGR 2016 346.730,07

1201010215 654 DGR 2016 39.000,00

1201010216 654 DGR 2016 14.209,50

1201010217 837 DGR 2016 92.058,71

1201010218 837 DGR 2016 145.208,94

1201010219 652 DGR 2016 7.950,00

1201010220 652 DGR 2016 6.149,00

1201010221 680 DGR 2016 13.459,62

1201010222 680 DGR 2016 13.500,00

1201010223 714 DGR 2016 16.123,08

1201010224 837 DGR 2016 1.802.150,00

1201010225 796 DGR 2016 27.000,00

1201010226 799 DGR 2016 21.984,04

1201010227 967 DGR 2016 120.000,00

1201010228 967 DGR 2016 9.571,30

1201010229 967 DGR 2016 100.000,00

1201010229 1588 DGR 2016 100.000,00

1201010230 1035 DGR 2016 395.000,00

1201010231 1082 DGR 2016 24.299,70

1201010232 1082 DGR 2016 641,70

1201010233 1130 DGR 2016 61.724,96

1201010234 1130 DGR 2016 80.569,25



Capitolo In Più In MenoEstremi dell'atto

1201010235 1173 DGR 2016 52.322,00

1201010236 1173 DGR 2016 10.000,00

1201010237 1173 DGR 2016 80.000,00

1201010238 1173 DGR 2016 50.000,00

1201010239 1259 DGR 2016 51.375,00

1201010240 1306 DGR 2016 45.846,20

1201010243 1351 DGR 2016 12.032,97

1201010244 1363 DGR 2016 610.000,00

1201010244 1450 DGR 2016 1.257.471,11

1201010246 1405 DGR 2016 19.398,25

1201010248 1413 DGR 2016 562.713,00

1201010249 1413 DGR 2016 80.520,50

1201010250 1413 DGR 2016 221.000,00

1201010251 1450 DGR 2016 54.865,24

1201010252 1588 DGR 2016 678.709,00

1201010253 1588 DGR 2016 170.520,38

1201010254 1450 DGR 2016 153.000,00

1201010255 1588 DGR 2016 2.100,00

1201010256 1588 DGR 2016 300,00

1201010257 1588 DGR 2016 1.050,00

1201010258 1588 DGR 2016 14.600,00

1201010259 1588 DGR 2016 3.400,00

1201010260 1588 DGR 2016 48.700,00

1201010261 1588 DGR 2016 10.714.400,00

1201010262 1588 DGR 2016 203.189,95

1201010263 1588 DGR 2016 211.969,27

1201010264 1588 DGR 2016 18.560,00

1201010265 1588 DGR 2016 78.500,00

1201010267 1588 DGR 2016 8.463,00

1201010268 1588 DGR 2016 163.652,31

1201010269 1588 DGR 2016 786.575,39

1201010270 1588 DGR 2016 742.702,46

1201010271 1588 DGR 2016 123.054,43

1201010272 1588 DGR 2016 24.516,47

1201010273 1588 DGR 2016 24.617,28

1201010274 1588 DGR 2016 40.920,47

1201010275 1588 DGR 2016 1.078.950,00

1201010276 1588 DGR 2016 291.658,75

1201010278 1595 DGR 2016 88.882,00

1201010279 1595 DGR 2016 20.246,65

1201010280 1595 DGR 2016 697.331,00

1201020001 1588 DGR 2016 1.100,00

1201030006 995 DGR 2016 2.452.461,30

1201030007 995 DGR 2016 13,16

1201030008 1588 DGR 2016 600,00

1201040001 277 DGR 2016 32.165,00

1201040002 680 DGR 2016 8.883,72

1201040003 995 DGR 2016 5.942,46

1201040005 1588 DGR 2016 6.150,00



Capitolo In Più In MenoEstremi dell'atto

1201050014 995 DGR 2016 787.392,38

1201050015 995 DGR 2016 244.986,32

1201050022 995 DGR 2016 80.000,00

1201050023 1450 DGR 2016 54.865,24

1201050024 995 DGR 2016 320.003,47

1201050024 1184 DGR 2016 2.304,11

1201050025 995 DGR 2016 4.380.199,83

1201050026 995 DGR 2016 1.287.797,04

1201050027 1588 DGR 2016 24.617,28

1201050032 995 DGR 2016 31.501,44

1201050033 1588 DGR 2016 40.920,47

1201050036 995 DGR 2016 1.051.743,99

1201050037 995 DGR 2016 103.749,10

1201050040 995 DGR 2016 85.067,20

1201050046 796 DGR 2016 74.800,00

1201050047 995 DGR 2016 50.791,43

1201050048 1588 DGR 2016 786.575,39

1201050049 1588 DGR 2016 163.652,31

1201050050 1588 DGR 2016 742.702,46

1201050051 1588 DGR 2016 123.054,43

1201050053 1588 DGR 2016 678.709,00

1201050054 1588 DGR 2016 170.520,38

1201050055 995 DGR 2016 29.450,08

1201050060 995 DGR 2016 11.626,54

1201050064 995 DGR 2016 94.835,70

1201050065 995 DGR 2016 33.444,00

1201050069 995 DGR 2016 118.848,92

1201050071 271 DGR 2016 32.056.361,80

1201050071 995 DGR 2016 32.114.394,10

1201050071 1184 DGR 2016 121.000,00

1201050071 1249 DGR 2016 11.864,04

1201050072 239 DGR 2016 2.137.858,08

1201050072 995 DGR 2016 2.138.708,08

1201050072 1249 DGR 2016 11.864,04

1201050072 1588 DGR 2016 1.537.283,19

1201050073 271 DGR 2016 9.687,43

1201050073 995 DGR 2016 3.415,88

1201050073 1249 DGR 2016 11.864,04

1201050074 995 DGR 2016 640,11

1201050074 1249 DGR 2016 11.864,04

1201050078 405 DGR 2016 83.508,21

1201050079 995 DGR 2016 1.287.797,04

1201050084 561 DGR 2016 460.592,75

1201050084 1483 DGR 2016 96.908,56

1201050084 1588 DGR 2016 363.684,19

1201050085 561 DGR 2016 16.614,10

1201050086 701 DGR 2016 80.520,50

1201050087 701 DGR 2016 221.000,00

1201050088 609 DGR 2016 41.384,86



Capitolo In Più In MenoEstremi dell'atto

1201050089 609 DGR 2016 2.333,76

1201050090 654 DGR 2016 24.225,00

1201050091 630 DGR 2016 599.220,53

1201050091 1588 DGR 2016 539.220,53

1201050092 654 DGR 2016 221.000,00

1201050092 1413 DGR 2016 221.000,00

1201050093 654 DGR 2016 80.520,50

1201050093 1413 DGR 2016 80.520,50

1201050094 680 DGR 2016 76.271,18

1201050095 680 DGR 2016 76.500,00

1201050096 796 DGR 2016 153.000,00

1201050096 1450 DGR 2016 153.000,00

1201050097 967 DGR 2016 80.569,25

1201050097 1130 DGR 2016 80.569,25

1201050098 967 DGR 2016 61.724,96

1201050098 1130 DGR 2016 61.724,96

1201050099 1082 DGR 2016 137.698,30

1201050100 1082 DGR 2016 3.636,30

1201050101 1082 DGR 2016 562.713,00

1201050101 1413 DGR 2016 562.713,00

1201050102 1588 DGR 2016 203.189,95

214.127.028,05 112.528.931,67

Capitolo In Più In Meno

1301020002 995 DGR 2016 200,34

1301020005 995 DGR 2016 31.252,75

1301020007 995 DGR 2016 350,00

1301020009 995 DGR 2016 24,00

1301020011 1588 DGR 2016 5.041,60

1301020012 995 DGR 2016 250,00

1301020016 1007 DGR 2016 8.274.902,00

1301020018 995 DGR 2016 44,63

1301020021 701 DGR 2016 10.000,00

1301020022 995 DGR 2016 71.858,33

1301020024 1588 DGR 2016 12.100,00

1301030001 701 DGR 2016 26.439,67

1301030001 995 DGR 2016 46.989,93

1301030002 701 DGR 2016 412.805,45

1301030002 1588 DGR 2016 55.848,00

1301030006 701 DGR 2016 356.957,10

1301030006 1588 DGR 2016 356.957,00

1301030008 995 DGR 2016 13.248,62

1301030009 995 DGR 2016 8.556,23

1301030011 701 DGR 2016 1.500.000,00

1301030011 1588 DGR 2016 1.500.000,00

1301030012 701 DGR 2016 700.000,00

1301030012 1588 DGR 2016 700.000,00

1301030013 701 DGR 2016 1.500.000,00

Estremi dell'atto



Capitolo In Più In MenoEstremi dell'atto

1301030013 1588 DGR 2016 1.500.000,00

1301030014 1588 DGR 2016 2.597.657,59

1302030005 995 DGR 2016 1.198,24

1302030006 1588 DGR 2016 30.000,00

1302030007 1588 DGR 2016 30.000,00

1302040001 1588 DGR 2016 3.000,00

1303020001 1173 DGR 2016 1.200.000,00

1303030001 995 DGR 2016 138.996,86

1303030002 995 DGR 2016 584,09

1303030003 1588 DGR 2016 360.000,00

1303030004 995 DGR 2016 11.371,73

1303030005 701 DGR 2016 89.450,65

1303030006 995 DGR 2016 85.517,04

1303030007 701 DGR 2016 25.102,68

1303030008 701 DGR 2016 3.735,14

1303030011 1588 DGR 2016 2.100.000,00

1304030001 995 DGR 2016 171.189,28

1305020001 995 DGR 2016 147.684,41

1305020004 995 DGR 2016 3.388,52

1305020008 995 DGR 2016 956.681,66

1305020011 995 DGR 2016 162.288,46

1305020012 995 DGR 2016 32.031,78

1305020014 701 DGR 2016 84.586,00

1305020018 995 DGR 2016 2.500.000,00

1305020022 701 DGR 2016 18.745,54

1305020022 995 DGR 2016 2.317,26

1305020026 995 DGR 2016 88.044,95

1305020026 1588 DGR 2016 139.979,76

1305020027 995 DGR 2016 5.281,62

1305020031 995 DGR 2016 72.518,30

1305020032 995 DGR 2016 16.328,41

1305020033 995 DGR 2016 47,92

1305020034 995 DGR 2016 287.871,93

1305020034 1588 DGR 2016 69.002,59

1305020035 995 DGR 2016 597.954,21

1305020036 995 DGR 2016 67.559,97

1305020037 995 DGR 2016 6.995.418,94

1305020038 995 DGR 2016 10.938,00

1305020039 995 DGR 2016 157.631,52

1305020040 995 DGR 2016 66.180,47

1305020041 995 DGR 2016 28.242,75

1305020044 701 DGR 2016 16.745,54

1305020044 1588 DGR 2016 16.745,54

1305020045 701 DGR 2016 2.000,00

1305020049 701 DGR 2016 329.879,19

1305020050 701 DGR 2016 1.262,56

1305020051 701 DGR 2016 33.463,80

1305020054 995 DGR 2016 2.150,69

1305020060 701 DGR 2016 35.747,76



Capitolo In Più In MenoEstremi dell'atto

1305020062 995 DGR 2016 314,08

1305020062 1588 DGR 2016 16.745,54

1305020063 1351 DGR 2016 2.117,79

1305020064 1588 DGR 2016 1.151.892,92

1305990002 995 DGR 2016 6.976,23

1305990003 995 DGR 2016 35.827,49

1305990007 995 DGR 2016 47,92

1305990008 701 DGR 2016 13.490.164,64

1305990008 995 DGR 2016 19.630,97

1305990008 1588 DGR 2016 1.312.225,51

1305990010 995 DGR 2016 20,00

1305990016 995 DGR 2016 2.150,69

1305990019 1588 DGR 2016 502.033,70

1305990020 239 DGR 2016 482.546,09

1305990021 1588 DGR 2016 12.456,66

1305990022 1588 DGR 2016 2.198,23

1305990024 1588 DGR 2016 200.000,00

37.838.693,94 16.279.003,52

Capitolo In Più In Meno

1402010001 995 DGR 2016 12.200,00

1402010002 995 DGR 2016 387.072,00

1402010003 995 DGR 2016 80.000,00

1402010004 995 DGR 2016 520.000,00

1402010005 995 DGR 2016 105.000,00

1402010006 995 DGR 2016 158.000,00

1402010007 995 DGR 2016 148.000,00

1402010008 995 DGR 2016 100.000,00

1402010009 995 DGR 2016 57.782,00

1402010010 995 DGR 2016 50.000,00

1402010011 995 DGR 2016 50.000,00

1402010012 995 DGR 2016 32.440,00

1402010013 995 DGR 2016 425.000,00

1402010016 995 DGR 2016 52.235,88

1402010017 995 DGR 2016 1.009.843,27

1402010018 995 DGR 2016 1.444.013,52

1402010020 995 DGR 2016 48.036,84

1402010023 995 DGR 2016 150,00

1402010041 995 DGR 2016 18.031,10

1402010056 995 DGR 2016 3.351,78

1402010079 967 DGR 2016 7.852.583,75

1402010086 1173 DGR 2016 324.250,71

1402010087 609 DGR 2016 1.996.299,40

1402010087 967 DGR 2016 1.561.603,18

1402010098 995 DGR 2016 54.874,78

1402010098 1588 DGR 2016 54.874,78

1402010111 995 DGR 2016 2.120.507,23

1402010111 1184 DGR 2016 2.504.501,72

Estremi dell'atto



Capitolo In Più In MenoEstremi dell'atto

1402010112 995 DGR 2016 140.275,99

1402010114 995 DGR 2016 395,41

1402010118 995 DGR 2016 4.791,94

1402010119 995 DGR 2016 84.747.554,18

1402010121 239 DGR 2016 28.365.368,87

1402010121 995 DGR 2016 28.365.368,87

1402010121 1004 DGR 2016 2.382.308,70

1402010121 1588 DGR 2016 13.082.714,08

1402010123 995 DGR 2016 26.669,11

1402010129 701 DGR 2016 139.624,50

1402010129 995 DGR 2016 31.620,34

1402010130 995 DGR 2016 286.176,00

1402010131 995 DGR 2016 12.200,00

1402010132 995 DGR 2016 387.072,00

1402010133 995 DGR 2016 80.000,00

1402010134 995 DGR 2016 520.000,00

1402010135 995 DGR 2016 105.000,00

1402010136 995 DGR 2016 157.998,80

1402010137 995 DGR 2016 148.000,00

1402010138 995 DGR 2016 99.394,53

1402010139 995 DGR 2016 57.782,00

1402010140 995 DGR 2016 50.000,00

1402010141 995 DGR 2016 50.000,00

1402010142 995 DGR 2016 32.432,26

1402010143 995 DGR 2016 425.000,00

1402010145 995 DGR 2016 1.444.013,52

1402010146 271 DGR 2016 20.098,09

1402010146 701 DGR 2016 122.500,00

1402010146 1184 DGR 2016 84.700,00

1402010147 507 DGR 2016 447.500,00

1402010147 1173 DGR 2016 10.000,00

1402010149 701 DGR 2016 29.068.245,62

1402010149 1588 DGR 2016 14.483.376,83

1402010151 630 DGR 2016 1.165.968,36

1402010151 1588 DGR 2016 1.165.968,36

1402010152 967 DGR 2016 1.805.983,09

1402010153 1130 DGR 2016 6.684.804,85

1402010154 1259 DGR 2016 9.532,23

1402010156 1588 DGR 2016 319.242,00

1402010159 1588 DGR 2016 224.776,91

1402010160 1588 DGR 2016 372.665,58

1402010161 1588 DGR 2016 9.496,26

1402010162 1588 DGR 2016 8.396,81

1402050001 995 DGR 2016 175.344,99

1402050002 239 DGR 2016 40.521.955,52

1402050002 995 DGR 2016 40.521.955,52

1402050002 1004 DGR 2016 3.403.298,14

1402050002 1588 DGR 2016 18.689.591,54

1402050006 995 DGR 2016 850,00



Capitolo In Più In MenoEstremi dell'atto

1402050007 995 DGR 2016 1.754.410,07

1402050007 1184 DGR 2016 2.072.109,43

1402050009 995 DGR 2016 151.326,51

1402050012 995 DGR 2016 507,61

1402050013 271 DGR 2016 28.711,55

1402050013 701 DGR 2016 175.000,00

1402050013 1184 DGR 2016 121.000,00

1402050014 995 DGR 2016 26.669,11

1402050015 630 DGR 2016 1.665.669,11

1402050015 1588 DGR 2016 1.665.669,11

1402050016 967 DGR 2016 33.977,00

1402050016 1130 DGR 2016 33.977,00

1402050017 967 DGR 2016 35.675,04

1402050017 1130 DGR 2016 35.675,04

1402060005 1535 DGR 2016 20.000.000,00

1402060007 995 DGR 2016 90.370,66

1403010001 241 DGR 2016 29.282.288,00

1403010002 701 DGR 2016 122.500,00

1403010002 995 DGR 2016 14.901,91

1403030001 701 DGR 2016 175.000,00

1403030001 995 DGR 2016 21.288,45

1403100001 995 DGR 2016 89.327,53

1403100002 995 DGR 2016 1.108.316,50

1403100004 995 DGR 2016 89.327,53

1403100005 995 DGR 2016 1.108.316,50

1403100006 405 DGR 2016 300.000,00

1403100007 995 DGR 2016 30.906,67

1403100008 995 DGR 2016 79.973,29

1403100009 680 DGR 2016 109.800,00

1403100010 967 DGR 2016 300.000,00

1403100010 1588 DGR 2016 300.000,00

1403100011 1130 DGR 2016 35.675,04

1403100012 1130 DGR 2016 33.977,00

1403100014 1588 DGR 2016 5.880,00

1403100015 1595 DGR 2016 71.341,52

1403100017 1595 DGR 2016 91.700,09

1403120001 995 DGR 2016 79.973,29

1404010001 1588 DGR 2016 1.425.363,00

1404010002 1588 DGR 2016 2.000,00

1404020001 701 DGR 2016 7.500,00

1404020001 1588 DGR 2016 7.500,00

1405030001 701 DGR 2016 54.545,26

1405030002 701 DGR 2016 1.209.678,54

1405030005 701 DGR 2016 716.950,71

1405030006 701 DGR 2016 52.235,21

1405030013 995 DGR 2016 3.135,86

1405030015 701 DGR 2016 600.000,00

1405040002 701 DGR 2016 300.000,00

1405040002 1588 DGR 2016 297.431,37



Capitolo In Più In MenoEstremi dell'atto

1405040003 1588 DGR 2016 300.000,00

1405040004 1588 DGR 2016 50.000,00

187.696.961,16 220.299.283,09

Capitolo In Più In Meno

1501010001 701 DGR 2016 28.750,00

1502010001 701 DGR 2016 110.000,00

1502020001 701 DGR 2016 55.510,00

1502030001 701 DGR 2016 884.490,00

1502040001 995 DGR 2016 1.642.713,50

1503010001 995 DGR 2016 535.601,09

1503010002 995 DGR 2016 361.048,05

1503030001 1588 DGR 2016 100.000,00

1503070001 995 DGR 2016 267.099.273,33

1504010001 701 DGR 2016 55.171.487,30

1504010001 995 DGR 2016 14.913.808,20

1504010002 995 DGR 2016 132.844,59

1504030001 701 DGR 2016 229.976,50

1504030001 995 DGR 2016 992.248,00

1504030002 995 DGR 2016 31.720,00

1504030004 995 DGR 2016 10.624.999,83

1504030005 995 DGR 2016 2.523.168,69

1504030007 995 DGR 2016 602.487,21

1504070001 995 DGR 2016 272.620.001,39

1504070001 1588 DGR 2016 24.000.000,00

383.350.819,76 269.309.307,92

Capitolo In Più In Meno

1603010001 1535 DGR 2016 199.506.000,00

1603010010 995 DGR 2016 41.279.930,52

1603010010 1588 DGR 2016 41.272.030,44

1603010011 995 DGR 2016 54.170.924,91

1603010011 1588 DGR 2016 54.170.924,91

1603010012 1588 DGR 2016 51.056.400,29

1603010013 1588 DGR 2016 61.370.186,69

1603010014 1588 DGR 2016 51.793.040,83

1603010015 1588 DGR 2016 47.720.363,94

506.888.947,10 95.450.855,43

Capitolo In Più In Meno

1901010001 2 BIT 2016 10.000.000,00

1901010001 3 BIT 2016 10.000.000,00

1901010001 995 DGR 2016 9.252.459,47

1901010002 2 BIT 2016 100.000,00

1901010003 2 BIT 2016 100.000,00

1901010003 6 BIT 2016 150.000,00

1901010004 3 BIT 2016 10.000.000,00

Estremi dell'atto

Estremi dell'atto

Estremi dell'atto



Capitolo In Più In MenoEstremi dell'atto

1901010004 995 DGR 2016 1.204,70

1901010004 1588 DGR 2016 2.000.000,00

1901010005 3 BIT 2016 1.500.000,00

1901010006 3 BIT 2016 500.000,00

1901010007 3 BIT 2016 10.000.000,00

1901010007 1588 DGR 2016 2.000.000,00

1901020001 995 DGR 2016 857.575,55

1901020002 2 BIT 2016 1.500.000,00

1901020002 3 BIT 2016 1.500.000,00

1901020002 995 DGR 2016 785.113,41

1901020003 995 DGR 2016 250,27

1901020004 995 DGR 2016 431.185,09

1901020005 2 BIT 2016 50.000,00

1901020005 3 BIT 2016 50.000,00

1901020005 995 DGR 2016 40.433,15

1901020006 995 DGR 2016 76.894,56

1901020006 1588 DGR 2016 40.000,00

1901030001 2 BIT 2016 500.000,00

1901030001 3 BIT 2016 500.000,00

1901030001 995 DGR 2016 499.064,06

1901030002 2 BIT 2016 50.000,00

1901030002 3 BIT 2016 50.000,00

1901030002 995 DGR 2016 50.000,00

1901030003 2 BIT 2016 500.000,00

1901030004 2 BIT 2016 500.000,00

1901030005 3 BIT 2016 50.000,00

1901030006 3 BIT 2016 50.000,00

1901030006 995 DGR 2016 0,13

1901040001 2 BIT 2016 400.000,00

1901040001 3 BIT 2016 400.000,00

1901040001 7 BIT 2016 250.000.000,00

1901040001 1588 DGR 2016 87.251.801,52

1901990001 7 BIT 2016 200.000.000,00

1901990001 995 DGR 2016 137.366.023,91

1901990002 2 BIT 2016 1.000.000,00

1901990002 3 BIT 2016 1.000.000,00

1901990003 4 BIT 2016 700.000.000,00

1901990004 1 BIT 2016 150.000,00

1901990005 995 DGR 2016 3.465,07

1901990006 2 BIT 2016 100.000.000,00

1901990006 3 BIT 2016 100.000.000,00

1901990007 2 BIT 2016 5.000.000,00

1901990007 3 BIT 2016 5.000.000,00

1901990008 2 BIT 2016 100.000.000,00

1901990008 3 BIT 2016 100.000.000,00

1901990009 2 BIT 2016 10.000.000,00

1901990009 3 BIT 2016 10.000.000,00

1901990009 995 DGR 2016 1.575,18

1901990010 995 DGR 2016 290.517,68



Capitolo In Più In MenoEstremi dell'atto

1901990011 5 BIT 2016 200.000,00

1901990011 995 DGR 2016 25.403,15

1901990011 1588 DGR 2016 1.992,04

1901990012 995 DGR 2016 17.606,53

1901990013 995 DGR 2016 742,80

1901990014 2 BIT 2016 10.000.000,00

1901990014 3 BIT 2016 10.000.000,00

1901990014 995 DGR 2016 3.549.022,80

1901990015 2 BIT 2016 400.000,00

1901990015 6 BIT 2016 700.000,00

1901990016 3 BIT 2016 400.000,00

1901990017 3 BIT 2016 500.000,00

1901990017 6 BIT 2016 4.500.000,00

1901990018 3 BIT 2016 500.000,00

1901990019 3 BIT 2016 1.000.000,00

1901990019 5 BIT 2016 1.000.000,00

1901990019 6 BIT 2016 4.500.000,00

1901990020 3 BIT 2016 1.000.000,00

1901990021 3 BIT 2016 10.000.000,00

1901990022 3 BIT 2016 5.000.000,00

1901990023 3 BIT 2016 100.000.000,00

1901990024 3 BIT 2016 100.000.000,00

1901990024 995 DGR 2016 50.000.000,00

1902010001 1588 DGR 2016 1.992,04

1902040001 995 DGR 2016 20,06

1902040002 3 BIT 2016 50.000,00

1902040002 1588 DGR 2016 100.000,00

1902040003 3 BIT 2016 50.000,00

1902990001 995 DGR 2016 9.919.073,16

1902990002 995 DGR 2016 1.537.344,02

1902990003 995 DGR 2016 1.919.221,58

1902990004 995 DGR 2016 27.937,18

1902990005 7 BIT 2016 80.000,00

1902990005 995 DGR 2016 2.167.045,69

1902990005 1588 DGR 2016 341.000,00

1902990006 995 DGR 2016 59.800,52

1902990006 1588 DGR 2016 185.000,00

1.921.268.617,54 270.012.147,78

4.105.600.364,33 1.249.001.136,28



 

 
 
 
Allegato  q) 
ELENCO DELLE VARIAZIONI ALLE 
PREVISIONI FINANZIARIE - PARTE 
SPESA 



Capitolo In Più In Meno Natura della variazione

2010110001 442 DGR 2016 30.000,00

2010110002 701 DGR 2016 62.000,00

2010110003 235 DGR 2016 24.698,16 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2010110003 701 DGR 2016 10.000,00

2010110004 245 DGR 2016 40.000,00

2010110004 592 DGR 2016 82.667,00

2010110004 1366 DGR 2016 68.000,00

2010110005 1178 DGR 2016 11.807,83

2010110005 1480 DGR 2016 1.300,00

2010110005 1588 DGR 2016 165.432,00

2010110005 1588 DGR 2016 49.836,25

2010110008 701 DGR 2016 35.000,00

2010110008 1303 DGR 2016 250,00

2010110011 442 DGR 2016 15.000,00

2010110014 834 DGR 2016 1.629,87

2010110015 701 DGR 2016 7.920,50

2010110015 1588 DGR 2016 3.000,00

2010110016 442 DGR 2016 5.000,00

2010110016 1178 DGR 2016 5.726,08

2010110016 1588 DGR 2016 427,71

2010110017 559 DGR 2016 2.000,00

2010110017 1588 DGR 2016 22.500,00

2010110017 1588 DGR 2016 22.500,00

2010110018 559 DGR 2016 10.000,00

2010110018 1588 DGR 2016 5.000,00

2010110019 1588 DGR 2016 4.000,00

2010110019 1588 DGR 2016 4.000,00

2010110020 1588 DGR 2016 4.000,00

2010110024 1402 DGR 2016 65.000,00

2010110026 1588 DGR 2016 78,73 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2010110027 1588 DGR 2016 7.000,00

2010110028 701 DGR 2016 7.500,00

2010110028 997 DGR 2016 1.600,00

2010110028 1303 DGR 2016 1.800,00

2010110028 1588 DGR 2016 5.000,00

2010110030 701 DGR 2016 1.500,00

2010110032 1173 DGR 2016 36.776,24

2010110033 701 DGR 2016 15.000,00

2010110034 701 DGR 2016 100.000,00

2010110034 1588 DGR 2016 70.000,00

2010110035 195 DGR 2016 760,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2010110035 701 DGR 2016 15.500,00

2010110035 1178 DGR 2016 1.800,00

2010110035 1303 DGR 2016 1.800,00

2010110035 1588 DGR 2016 1.500,00

2010110036 701 DGR 2016 8.000,00

2010110036 1588 DGR 2016 2.500,00

2010110039 701 DGR 2016 1.000,00

2010110039 997 DGR 2016 1.600,00

2010110039 1178 DGR 2016 1.800,00

2010110039 1588 DGR 2016 8.500,00

2010110042 701 DGR 2016 4.800,00

2010110048 559 DGR 2016 2.000,00

2010110049 559 DGR 2016 10.000,00

2010110049 1588 DGR 2016 2.000,00

2010110049 1588 DGR 2016 2.000,00

2010110050 442 DGR 2016 30.000,00

2010110050 834 DGR 2016 1.629,87

2010110051 442 DGR 2016 185.750,00

2010110051 1480 DGR 2016 1.300,00

2010110051 1588 DGR 2016 1.500,00

2010110052 442 DGR 2016 10.000,00

2010110053 442 DGR 2016 5.000,00

2010110053 1178 DGR 2016 6.081,75

2010110053 1588 DGR 2016 500,00

2010110054 442 DGR 2016 468.000,00

2010110054 1588 DGR 2016 87.000,00

2010110055 442 DGR 2016 177.000,00

2010110055 1588 DGR 2016 322,79

2010110055 1588 DGR 2016 36.665,00

2010110056 442 DGR 2016 7.960,00

2010110056 1588 DGR 2016 4.000,00

2010110057 442 DGR 2016 5.000,00

2010110057 1588 DGR 2016 2.000,00

Estremi dell'atto



Capitolo In Più In Meno Natura della variazioneEstremi dell'atto

2010110058 442 DGR 2016 124.000,00

2010110058 1588 DGR 2016 20.162,79

2010110058 1588 DGR 2016 55.552,00

2010110059 442 DGR 2016 66.490,00

2010110059 1588 DGR 2016 9.267,00

2010110059 1588 DGR 2016 4.476,93

2010110060 701 DGR 2016 2.000,00

2010110061 442 DGR 2016 5.000,00

2010110062 701 DGR 2016 91.414,02

2010110062 1588 DGR 2016 51.414,02

2010110064 701 DGR 2016 52.635,68

2010110066 701 DGR 2016 30.000,00

2010110067 701 DGR 2016 15.000,00

2010110067 1409 DGR 2016 7.000,00

2010110069 1409 DGR 2016 4.000,00

2010110070 701 DGR 2016 10.000,00

2010110071 1303 DGR 2016 250,00

2010110072 1402 DGR 2016 58.000,00

2010110073 1402 DGR 2016 7.000,00

2010110074 1409 DGR 2016 3.000,00

2010110075 1588 DGR 2016 5.000,00

2010210001 269 DGR 2016 37.744,94

2010310004 701 DGR 2016 106.000,00

2010310005 1485 DGR 2016 240,52

2010310006 701 DGR 2016 808.000,00

2010310009 912 DGR 2016 60.000,00

2010310009 1105 DGR 2016 200.000,00

2010310010 701 DGR 2016 20.000,00

2010310012 520 DGR 2016 260.000,00

2010310012 701 DGR 2016 1.090.000,00

2010310013 701 DGR 2016 6.000,00

2010310016 701 DGR 2016 151.347,50

2010310018 1485 DGR 2016 50.000,00

2010310019 501 DGR 2016 48.000,00

2010310020 701 DGR 2016 60.000,00

2010310020 1487 DGR 2016 10.000,00

2010310021 701 DGR 2016 80.000,00

2010310021 1487 DGR 2016 10.000,00

2010310025 631 DGR 2016 2.000,00

2010310027 701 DGR 2016 10.000,00

2010310027 1588 DGR 2016 3.867,97 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2010310028 701 DGR 2016 10.000,00

2010310028 1588 DGR 2016 1.833,26 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2010310031 701 DGR 2016 7.000,00

2010310031 1485 DGR 2016 5.000,00

2010310038 701 DGR 2016 35.000,00

2010310043 701 DGR 2016 6.000,00

2010310044 701 DGR 2016 1.350.000,00

2010310045 501 DGR 2016 48.000,00

2010310046 701 DGR 2016 933.293,48

2010310047 520 DGR 2016 260.000,00

2010310048 1588 DGR 2016 5.148.279,00

2010310049 1588 DGR 2016 200.000,00

2010410001 701 DGR 2016 600.000,00

2010410003 893 DGR 2016 50.000,00

2010410004 701 DGR 2016 763.000,00

2010410004 701 DGR 2016 200.000,00

2010410004 912 DGR 2016 1.945.998,67

2010410004 1127 DGR 2016 25.962,43 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2010410004 1588 DGR 2016 275.000,00

2010410007 1588 DGR 2016 76.487,27 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2010410009 1588 DGR 2016 921.451,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2010410010 1588 DGR 2016 16.242,57 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2010410011 1588 DGR 2016 148.028,45 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2010410012 552 DGR 2016 128.377,42 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2010410013 552 DGR 2016 15.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2010410013 1588 DGR 2016 15.779,46 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2010410014 631 DGR 2016 150.000,00

2010410018 701 DGR 2016 15.000,00

2010410018 1596 DGR 2016 40.000,00

2010410020 701 DGR 2016 763.000,00

2010410020 1588 DGR 2016 275.000,00

2010410020 1588 DGR 2016 200.000,00

2010410021 701 DGR 2016 20.000,00

2010410022 701 DGR 2016 20.000,00

2010410023 701 DGR 2016 20.000,00

2010410024 701 DGR 2016 16.123,76

2010510001 1178 DGR 2016 138.000,00

2010510001 1487 DGR 2016 8.500,00

2010510002 1178 DGR 2016 25.000,00

2010510004 701 DGR 2016 1.300.000,00
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2010510005 559 DGR 2016 40.000,00

2010510005 1178 DGR 2016 25.000,00

2010510009 559 DGR 2016 40.000,00

2010510011 1178 DGR 2016 52.000,00

2010510012 1178 DGR 2016 82.000,00

2010510012 1487 DGR 2016 8.500,00

2010510013 1178 DGR 2016 4.000,00

2010610001 701 DGR 2016 6.000,00

2010710003 701 DGR 2016 7.231,66

2010710004 701 DGR 2016 7.350,00

2010710005 701 DGR 2016 650,00

2010810001 1588 DGR 2016 4.280,65 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2010810003 195 DGR 2016 28.043,29 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2010810003 299 DGR 2016 116.520,90 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2010810003 559 DGR 2016 7.071,68

2010810003 701 DGR 2016 93.500,00

2010810003 912 DGR 2016 100.008,47

2010810003 973 DGR 2016 62.967,94 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2010810003 1076 DGR 2016 8.261,38 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2010810003 1313 DGR 2016 2.030,94 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2010810004 195 DGR 2016 7.424,87 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2010810006 1588 DGR 2016 195.300,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2010810007 1588 DGR 2016 199.800,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2010810008 184 DGR 2016 19.690,53 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2010810008 440 DGR 2016 74.000,00

2010810008 520 DGR 2016 9.872,24

2010810008 973 DGR 2016 19.690,53 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2010810008 1588 DGR 2016 45.000,00

2010810010 440 DGR 2016 74.000,00

2010810010 912 DGR 2016 19.349,20

2010810010 1588 DGR 2016 10.000,00

2010810011 701 DGR 2016 28.100,00

2010810011 912 DGR 2016 4.233,68

2010810012 701 DGR 2016 56.500,00

2010810012 912 DGR 2016 793,00

2010810013 559 DGR 2016 1.345,00

2010810013 701 DGR 2016 74.000,00

2010810013 912 DGR 2016 40.927,88

2010810014 701 DGR 2016 140.000,00

2010810014 912 DGR 2016 39.870,50

2010810015 701 DGR 2016 10.000,00

2010810015 1359 DGR 2016 2.650,73

2010810016 701 DGR 2016 10.000,00

2010810016 912 DGR 2016 36.056,00

2010810018 701 DGR 2016 34.100,00

2010810018 912 DGR 2016 46.848,00

2010810022 559 DGR 2016 4.140,68

2010810022 1359 DGR 2016 2.650,73

2010810023 559 DGR 2016 1.586,00

2010810025 520 DGR 2016 112,24

2010810025 973 DGR 2016 19.690,53 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2010810026 520 DGR 2016 9.760,00

2010810027 701 DGR 2016 18.910,00

2010810028 701 DGR 2016 62.123,00

2010810029 701 DGR 2016 49.067,18

2010810030 701 DGR 2016 41.548,00

2010810031 701 DGR 2016 22.326,00

2010810032 701 DGR 2016 105.802,00

2010810033 701 DGR 2016 49.067,00

2010810034 701 DGR 2016 16.865,28

2010810035 701 DGR 2016 1.169,45

2010810036 967 DGR 2016 28.545,00

2010810037 967 DGR 2016 4.500,00

2010810038 967 DGR 2016 47.524,25

2010810039 967 DGR 2016 13.420,00

2010810040 967 DGR 2016 48.304,96

2010910001 701 DGR 2016 4.000.000,00

2011010002 1588 DGR 2016 4.090,04

2011010005 442 DGR 2016 1.888.848,27

2011010005 701 DGR 2016 1.061.809,15

2011010005 701 DGR 2016 98.200,00

2011010005 976 DGR 2016 4.705,13 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011010005 1366 DGR 2016 51.398,34

2011010005 1588 DGR 2016 347.266,37

2011010005 1588 DGR 2016 173.958,19

2011010005 1652 DGR 2016 4.231.173,60

2011010005 1652 DGR 2016 4.231.173,60

2011010006 356 DGR 2016 1.297.494,15 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011010006 500 DGR 2016 79.202,79

2011010006 552 DGR 2016 35.674,52

2011010006 596 DGR 2016 13.650,00
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2011010006 799 DGR 2016 16.616,82

2011010007 1588 DGR 2016 12.723,86 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011010008 1588 DGR 2016 19.623,95 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011010009 442 DGR 2016 30.000,00

2011010010 1588 DGR 2016 51.755,34 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011010010 1588 DGR 2016 40.000,00

2011010011 356 DGR 2016 2.668,22 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011010011 552 DGR 2016 2.668,22

2011010011 701 DGR 2016 1.651,44

2011010012 356 DGR 2016 417.810,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011010012 1588 DGR 2016 154.036,31 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011010013 1588 DGR 2016 17.296,40 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011010014 557 DGR 2016 9.358,14

2011010014 1588 DGR 2016 18.929,87 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011010015 1588 DGR 2016 1.187,71 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011010016 442 DGR 2016 506.524,22

2011010016 701 DGR 2016 283.290,68

2011010016 701 DGR 2016 23.372,00

2011010016 976 DGR 2016 1.119,82 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011010016 1366 DGR 2016 12.232,80

2011010016 1588 DGR 2016 301.080,56

2011010016 1588 DGR 2016 427.538,96

2011010016 1652 DGR 2016 1.012.349,45

2011010016 1652 DGR 2016 1.012.349,45

2011010017 442 DGR 2016 7.960,00

2011010017 701 DGR 2016 320.000,00

2011010018 356 DGR 2016 255.718,84 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011010018 500 DGR 2016 21.075,44

2011010018 552 DGR 2016 10.198,37

2011010018 799 DGR 2016 3.954,81

2011010019 1588 DGR 2016 5.634,96 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011010020 356 DGR 2016 745,99 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011010020 552 DGR 2016 745,99

2011010020 701 DGR 2016 467,19

2011010021 356 DGR 2016 93,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011010021 552 DGR 2016 93,00

2011010022 356 DGR 2016 122.473,02 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011010022 1184 DGR 2016 1.647,11

2011010022 1588 DGR 2016 28.924,98 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011010023 557 DGR 2016 2.647,42

2011010023 1588 DGR 2016 5.324,95 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011010024 1588 DGR 2016 619,67 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011010025 1588 DGR 2016 74.261,01

2011010025 1588 DGR 2016 74.261,01

2011010025 1588 DGR 2016 74.261,01

2011010026 1588 DGR 2016 521,89

2011010027 442 DGR 2016 171.473,35

2011010027 701 DGR 2016 8.347,00

2011010027 701 DGR 2016 90.253,78

2011010027 976 DGR 2016 399,94 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011010027 1366 DGR 2016 4.368,86

2011010027 1588 DGR 2016 43.150,47

2011010027 1588 DGR 2016 43.150,47

2011010027 1652 DGR 2016 359.649,77

2011010027 1652 DGR 2016 359.649,77

2011010028 356 DGR 2016 172.759,14 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011010028 500 DGR 2016 6.777,46

2011010028 552 DGR 2016 3.032,34

2011010028 799 DGR 2016 1.412,43

2011010028 1490 DGR 2016 2.244,00

2011010029 1588 DGR 2016 4.323,76 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011010030 356 DGR 2016 1.053,79 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011010030 552 DGR 2016 1.053,79

2011010030 701 DGR 2016 2.908,79

2011010031 356 DGR 2016 4.089,06 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011010031 1588 DGR 2016 24.692,84 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011010032 557 DGR 2016 16.483,18

2011010032 1588 DGR 2016 7.825,98 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011010033 701 DGR 2016 5.000,00

2011010034 701 DGR 2016 70.000,00

2011010035 399 DGRR 2016 8.000,00

2011010035 559 DGR 2016 650,00

2011010035 701 DGR 2016 7.350,00

2011010038 1588 DGR 2016 10.120,00

2011010039 442 DGR 2016 578.000,00

2011010039 701 DGR 2016 15.081,00

2011010039 1588 DGR 2016 122.680,91

2011010039 1588 DGR 2016 122.680,91

2011010040 356 DGR 2016 75.774,24 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011010040 500 DGR 2016 10.000,00

2011010040 552 DGR 2016 500,00
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2011010041 1588 DGR 2016 25.340,31 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011010042 1588 DGR 2016 20.960,22 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011010043 1588 DGR 2016 13.057,30 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011010045 500 DGR 2016 10.000,00

2011010045 559 DGR 2016 850,00

2011010045 1588 DGR 2016 2.515,44 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011010046 1588 DGR 2016 47.900,00

2011010047 1588 DGR 2016 5.000,00

2011010048 356 DGR 2016 8.048,07 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011010048 552 DGR 2016 8.048,07

2011010048 701 DGR 2016 4.219,70

2011010049 356 DGR 2016 148.033,46 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011010049 596 DGR 2016 107.332,00

2011010049 1184 DGR 2016 1.048,95

2011010049 1588 DGR 2016 130.646,22 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011010050 1588 DGR 2016 27.507,51 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011010051 1588 DGR 2016 6.312,84 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011010052 557 DGR 2016 23.911,62

2011010052 1588 DGR 2016 56.068,79 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011010053 442 DGR 2016 6.000,00

2011010053 912 DGR 2016 8.001,23

2011010054 1588 DGR 2016 3.500,00

2011010055 1588 DGR 2016 1.448,90

2011010056 1588 DGR 2016 147,50

2011010058 701 DGR 2016 28.873,92

2011010058 701 DGR 2016 44.435,05

2011010059 631 DGR 2016 7.000,00

2011010060 701 DGR 2016 25.987,41

2011010062 1588 DGR 2016 25,69 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011010065 552 DGR 2016 2.809.696,18 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011010065 1588 DGR 2016 2.809.696,18 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011010066 1588 DGR 2016 39.740,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011010068 701 DGR 2016 4.000,00

2011010070 701 DGR 2016 5.000,00

2011010075 912 DGR 2016 1.606,28

2011010078 442 DGR 2016 365.000,00

2011010078 1588 DGR 2016 130.000,00

2011010078 1588 DGR 2016 130.000,00

2011010079 596 DGR 2016 12.850,00

2011010081 596 DGR 2016 107.332,00

2011010082 701 DGR 2016 8.000,00

2011010083 442 DGR 2016 84.000,00

2011010084 442 DGR 2016 6.000,00

2011010084 912 DGR 2016 95,20

2011010085 701 DGR 2016 54.000,00

2011010086 701 DGR 2016 3.000,00

2011010087 559 DGR 2016 850,00

2011010088 701 DGR 2016 320.000,00

2011010088 1588 DGR 2016 110.000,00

2011010088 1588 DGR 2016 74.261,01

2011010089 596 DGR 2016 800,00

2011010090 559 DGR 2016 650,00

2011010090 701 DGR 2016 650,00

2011110002 1588 DGR 2016 644,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011110003 1588 DGR 2016 343.343,83 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011110004 1588 DGR 2016 1.680,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011110005 1588 DGR 2016 146.903,16 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011110007 1588 DGR 2016 194.790,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011110008 493 DGR 2016 34.682,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011110008 1490 DGR 2016 2.244,00

2011110008 1588 DGR 2016 194.051,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011110009 1588 DGR 2016 2.099.221,50 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011110010 1588 DGR 2016 78,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011110012 1588 DGR 2016 12.499,15 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011110013 1588 DGR 2016 9.276,64 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011110013 1588 DGR 2016 12.100,00

2011110014 1588 DGR 2016 57.288,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011110015 235 DGR 2016 14.110,42 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011110015 501 DGR 2016 500,00

2011110016 43 DGR 2016 500.000,00

2011110016 701 DGR 2016 560.166,83

2011110016 915 DGR 2016 100.000,00

2011110018 184 DGR 2016 60.056,32 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2011110019 1588 DGR 2016 48.112,83 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011110020 235 DGR 2016 9.040,56 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011110021 915 DGR 2016 70.000,00

2011110021 1105 DGR 2016 64.923,81

2011110022 1588 DGR 2016 19.500,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011110023 442 DGR 2016 150.000,00

2011110025 915 DGR 2016 350.000,00

2011110025 1588 DGR 2016 150.000,00
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2011110026 701 DGR 2016 1.415,20

2011110026 701 DGR 2016 8.000,00

2011110026 1588 DGR 2016 3.495,61

2011110028 596 DGR 2016 40.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011110029 596 DGR 2016 150.363,03 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011110029 1588 DGR 2016 0,03 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011110030 596 DGR 2016 30.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011110031 596 DGR 2016 20.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011110032 442 DGR 2016 150.000,00

2011110033 328 DGR 2016 20.072,00

2011110035 501 DGR 2016 500,00

2011110036 701 DGR 2016 555.166,83

2011110036 915 DGR 2016 100.000,00

2011110036 1174 DGR 2016 100.000,00

2011110038 1588 DGR 2016 15.000,00

2011110039 701 DGR 2016 10.000,00

2011110040 701 DGR 2016 2.000,00

2011110041 701 DGR 2016 1.000,00

2011110042 701 DGR 2016 1.000,00

2011110043 701 DGR 2016 500,00

2011110044 701 DGR 2016 3.500,00

2011110044 1588 DGR 2016 2.259,01

2011110045 701 DGR 2016 5.000,00

2011110046 1177 DGR 2016 2.832,84 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2011110047 1588 DGR 2016 18.560,00

2011210003 239 DGR 2016 2.137.858,08

2011210003 275 DGR 2016 20.516,64 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011210003 279 DGR 2016 717.839,86

2011210003 360 DGR 2016 810.380,00

2011210003 511 DGR 2016 15.000,00

2011210003 613 DGR 2016 11.864,04

2011210003 685 DGR 2016 404.520,05

2011210003 970 DGR 2016 24.412,50

2011210003 1249 DGR 2016 11.864,04

2011210003 1246 DGR 2016 11.864,04

2011210003 1330 DGR 2016 163.990,07

2011210003 1588 DGR 2016 1.245.640,00

2011210004 239 DGR 2016 1.496.500,68

2011210004 275 DGR 2016 14.361,64 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011210004 279 DGR 2016 502.487,91

2011210004 360 DGR 2016 567.266,00

2011210004 511 DGR 2016 10.500,00

2011210004 613 DGR 2016 8.304,83

2011210004 685 DGR 2016 283.164,03

2011210004 970 DGR 2016 17.088,75

2011210004 1249 DGR 2016 8.304,83

2011210004 1246 DGR 2016 8.304,83

2011210004 1330 DGR 2016 114.793,05

2011210004 1588 DGR 2016 871.948,00

2011210005 275 DGR 2016 647.512,40 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011210005 279 DGR 2016 215.351,96

2011210005 360 DGR 2016 111.264,00

2011210005 360 DGR 2016 131.850,00

2011210005 511 DGR 2016 4.500,00

2011210005 613 DGR 2016 3.559,21

2011210005 685 DGR 2016 121.356,01

2011210005 970 DGR 2016 7.323,75

2011210005 1330 DGR 2016 49.197,01

2011210005 1588 DGR 2016 373.692,00

2011210006 271 DGR 2016 2.239.861,15

2011210006 360 DGR 2016 502.428,42

2011210006 505 DGR 2016 1.882.123,32 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011210006 1588 DGR 2016 1.882.123,32 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011210007 271 DGR 2016 959.940,49

2011210007 360 DGR 2016 718.152,44

2011210007 505 DGR 2016 1.317.678,32 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011210007 1588 DGR 2016 1.317.678,32 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011210010 360 DGR 2016 215.396,29

2011210010 505 DGR 2016 178.864,93 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011210011 360 DGR 2016 65.880,00

2011210011 1588 DGR 2016 7.503,00

2011210012 360 DGR 2016 46.116,00

2011210012 1588 DGR 2016 5.252,10

2011210013 360 DGR 2016 19.764,00

2011210013 1588 DGR 2016 2.250,90

2011210016 500 DGR 2016 40.000,00

2011210017 500 DGR 2016 4.000,00

2011210018 500 DGR 2016 70.000,00

2011210019 500 DGR 2016 10.000,00

2011210020 500 DGR 2016 20.000,00

2011210021 493 DGR 2016 49.405,23 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI
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2011210021 552 DGR 2016 49.405,23

2011210021 1588 DGR 2016 311.395,14 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011210022 511 DGR 2016 15.000,00

2011210022 1588 DGR 2016 7.327,45

2011210023 511 DGR 2016 10.500,00

2011210023 1588 DGR 2016 5.129,21

2011210024 511 DGR 2016 4.500,00

2011210024 1588 DGR 2016 2.198,23

2011210025 552 DGR 2016 2.668,22

2011210025 613 DGR 2016 5.192,64

2011210025 613 DGR 2016 1.635,08

2011210025 701 DGR 2016 1.651,44

2011210026 552 DGR 2016 745,99

2011210026 613 DGR 2016 467,43

2011210026 613 DGR 2016 1.484,42

2011210026 701 DGR 2016 467,19

2011210027 552 DGR 2016 93,00

2011210028 613 DGR 2016 441,36

2011210028 613 DGR 2016 138,98

2011210029 552 DGR 2016 7.726,63

2011210029 701 DGR 2016 4.051,17

2011210030 552 DGR 2016 321,44

2011210030 701 DGR 2016 168,53

2011210031 552 DGR 2016 1.053,79

2011210031 701 DGR 2016 2.908,79

2011210032 557 DGR 2016 3.853,68

2011210032 613 DGR 2016 12.116,12

2011210032 613 DGR 2016 3.815,19

2011210032 1246 DGR 2016 12.116,12

2011210032 1249 DGR 2016 12.116,12

2011210033 557 DGR 2016 5.504,46

2011210033 613 DGR 2016 17.308,74

2011210033 613 DGR 2016 5.450,28

2011210033 1246 DGR 2016 17.308,74

2011210033 1249 DGR 2016 17.308,74

2011210034 557 DGR 2016 1.090,21

2011210034 613 DGR 2016 3.463,68

2011210034 613 DGR 2016 1.090,66

2011210034 1246 DGR 2016 3.463,68

2011210034 1249 DGR 2016 3.463,68

2011210035 557 DGR 2016 1.557,21

2011210035 613 DGR 2016 4.948,10

2011210035 613 DGR 2016 1.558,09

2011210035 1246 DGR 2016 4.948,10

2011210035 1249 DGR 2016 4.948,10

2011210036 557 DGR 2016 8.702,70

2011210037 557 DGR 2016 12.432,43

2011210038 557 DGR 2016 1.143,26

2011210039 557 DGR 2016 1.633,23

2011210044 557 DGR 2016 6.787,77

2011210044 613 DGR 2016 1.029,86

2011210044 613 DGR 2016 324,29

2011210044 1246 DGR 2016 1.029,86

2011210044 1249 DGR 2016 1.029,86

2011210045 557 DGR 2016 9.695,41

2011210045 613 DGR 2016 1.471,24

2011210045 613 DGR 2016 463,27

2011210045 1246 DGR 2016 1.471,24

2011210045 1249 DGR 2016 1.471,24

2030110001 1588 DGR 2016 113.936,14 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2030110002 1588 DGR 2016 275.360,76 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2030110003 354 DGR 2016 323,65 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2030110004 701 DGR 2016 70.000,00

2030110004 1032 DGR 2016 5.000,00

2030110004 1487 DGR 2016 193,55

2030110005 701 DGR 2016 50.000,00

2030110005 1588 DGR 2016 50.000,00

2030110006 1487 DGR 2016 193,55

2030110007 1032 DGR 2016 5.000,00

2030210001 701 DGR 2016 5.100,00

2030210002 701 DGR 2016 20.000,00

2030210002 973 DGR 2016 8.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2030210002 1588 DGR 2016 3.500,00

2030210003 701 DGR 2016 155.000,00

2030210003 973 DGR 2016 10.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2030210004 1588 DGR 2016 30.676,30

2040210001 563 DGR 2016 22.865,24

2040210002 1588 DGR 2016 605.138,63 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2040210004 505 DGR 2016 7.506.280,49 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2040210004 802 DGR 2016 7.400.000,00

2040210005 563 DGR 2016 32.000,00
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2040210007 442 DGR 2016 600.000,00

2040210007 509 DGR 2016 280.490,40 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2040210007 701 DGR 2016 66.780,21

2040210008 509 DGR 2016 219.542,40 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2040210008 701 DGR 2016 153.846,00

2040210008 701 DGR 2016 179.269,20

2040210009 509 DGR 2016 231.731,28 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2040210009 522 DGR 2016 2.111.166,00

2040210009 701 DGR 2016 737.685,63

2040210009 701 DGR 2016 622.253,61

2040210009 1178 DGR 2016 115.326,00

2040210009 1589 DGR 2016 1.995.840,00

2040210009 1589 DGR 2016 1.995.840,00

2040210010 509 DGR 2016 51.079,19 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2040210010 701 DGR 2016 37.518,00

2040210010 1178 DGR 2016 115.326,00

2040210014 522 DGR 2016 971.243,00

2040210014 1360 DGR 2016 950.400,00

2040210014 1360 DGR 2016 950.400,00

2040310001 1588 DGR 2016 629,56 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2040310002 701 DGR 2016 30.000,00

2040310002 1588 DGR 2016 29.000,00

2040310003 1588 DGR 2016 3.500,00

2040410001 362 DGR 2016 2.086.411,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2040410001 522 DGR 2016 4.514.911,00

2040410001 796 DGR 2016 1.128.728,00

2040410001 1588 DGR 2016 735.408,76

2040410002 505 DGR 2016 64.145,08 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2040410002 701 DGR 2016 6.525.357,00

2040410002 1082 DGR 2016 174.499,00

2040410003 656 DGR 2016 500.000,00

2040410003 912 DGR 2016 814.237,64

2040410004 656 DGR 2016 350.000,00

2040410004 912 DGR 2016 570.049,41

2040410005 656 DGR 2016 150.000,00

2040410005 912 DGR 2016 244.285,95

2040410006 701 DGR 2016 50.000,00

2040410007 701 DGR 2016 1.350.000,00

2040410007 701 DGR 2016 800.000,00

2040410007 997 DGR 2016 800.000,00

2040410008 701 DGR 2016 1.650.000,00

2040410008 997 DGR 2016 800.000,00

2040410009 997 DGR 2016 12.003.000,00

2040510001 701 DGR 2016 40.000,00

2040710002 505 DGR 2016 7.362,35 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2040710002 1588 DGR 2016 3.668,38 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2040710003 505 DGR 2016 2.963.994,35 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2040710003 1130 DGR 2016 2.276.814,00

2040710003 1588 DGR 2016 36.827,40 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2040710004 505 DGR 2016 330,42 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2040710004 1588 DGR 2016 158.856,83 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2040810001 1169 DGR 2016 400,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2040810001 1588 DGR 2016 61.961,27 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2040810002 360 DGR 2016 750.000,00

2040810002 505 DGR 2016 944.489,57 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2040810002 656 DGR 2016 150.000,00

2040810003 360 DGR 2016 4.332.877,58

2040810004 184 DGR 2016 198.586,73 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2040810004 354 DGR 2016 81.903,67 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2040810004 442 DGR 2016 600.000,00

2040810004 509 DGR 2016 280.490,40 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2040810005 701 DGR 2016 6.525.357,00

2040810005 1588 DGR 2016 16.314,80 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2040810007 701 DGR 2016 800.000,00

2040810009 997 DGR 2016 12.003.000,00

2040810013 271 DGR 2016 6.218.660,29

2040810013 360 DGR 2016 55.796,56

2040810013 505 DGR 2016 5.225.451,41 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2040810013 656 DGR 2016 500.000,00

2040810013 1588 DGR 2016 5.225.451,41 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2040810014 271 DGR 2016 2.665.140,13

2040810014 360 DGR 2016 527.081,02

2040810014 505 DGR 2016 3.658.349,01 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2040810014 656 DGR 2016 350.000,00

2040810014 1588 DGR 2016 3.658.349,01 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2040810015 360 DGR 2016 2.000.000,00

2040810016 360 DGR 2016 750.000,00

2040810017 360 DGR 2016 1.750.000,00

2040810018 511 DGR 2016 300.000,00

2040810019 511 DGR 2016 374.165,97

2040810019 511 DGR 2016 325.834,03
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2040810019 1588 DGR 2016 325.834,03 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2040810020 511 DGR 2016 1.000.000,00

2050110005 997 DGR 2016 10.000,00

2050210001 1588 DGR 2016 27,90 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2050210002 1588 DGR 2016 59.294,95 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2050210004 701 DGR 2016 5.764,57

2050210005 701 DGR 2016 70.000,00

2050210005 1487 DGR 2016 50.000,00

2050210006 509 DGR 2016 18.150,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2050210007 1588 DGR 2016 90.000,00

2050210009 509 DGR 2016 4.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2050210009 701 DGR 2016 298.000,00

2050210009 1178 DGR 2016 89.000,00

2050210009 1447 DGR 2016 4.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2050210009 1487 DGR 2016 25.000,00

2050210009 1487 DGR 2016 40.000,00

2050210009 1487 DGR 2016 50.000,00

2050210009 1487 DGR 2016 40.000,00

2050210009 1487 DGR 2016 15.000,00

2050210009 1588 DGR 2016 18.000,00

2050210017 973 DGR 2016 16.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2050210018 195 DGR 2016 4.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2050210020 1409 DGR 2016 1.492,00

2050210022 701 DGR 2016 50.000,00

2050210022 719 DGR 2016 240.000,00

2050210022 1104 DGR 2016 44.008,00

2050210022 1487 DGR 2016 5.000,00

2050210024 1409 DGR 2016 17.486,50

2050210026 701 DGR 2016 30.000,00

2050210026 1487 DGR 2016 13.500,00

2050210029 701 DGR 2016 70.000,00

2050210031 701 DGR 2016 100.000,00

2050210031 1178 DGR 2016 88.500,00

2050210031 1487 DGR 2016 50.000,00

2050210031 1487 DGR 2016 4.000,00

2050210031 1487 DGR 2016 48.800,00

2050210031 1588 DGR 2016 7.500,00

2050210032 701 DGR 2016 20.000,00

2050210035 493 DGR 2016 32.800,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2050210035 1588 DGR 2016 80,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2050210036 701 DGR 2016 75.000,00

2050210036 1409 DGR 2016 18.978,50

2050210038 912 DGR 2016 12.000,00

2050210039 701 DGR 2016 10.000,00

2050210039 997 DGR 2016 10.000,00

2050210040 1177 DGR 2016 10.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2050210040 1408 DGR 2016 10.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2050210041 701 DGR 2016 40.000,00

2050210043 701 DGR 2016 80.000,00

2050210043 1487 DGR 2016 8.500,00

2050210046 912 DGR 2016 3.000,00

2050210048 1447 DGR 2016 4.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2050210048 1487 DGR 2016 5.000,00

2050210048 1487 DGR 2016 30.000,00

2050210048 1487 DGR 2016 26.200,00

2050210048 1487 DGR 2016 14.767,93

2050210050 1178 DGR 2016 500,00

2050210052 1104 DGR 2016 44.008,00

2050210054 719 DGR 2016 240.000,00

2050210060 701 DGR 2016 320.000,00

2050210062 701 DGR 2016 300.000,00

2050210062 1588 DGR 2016 25.000,00

2050210064 701 DGR 2016 200.000,00

2050210065 701 DGR 2016 5.000,00

2050210065 1480 DGR 2016 5.000,00

2050210066 701 DGR 2016 20.000,00

2050210066 1480 DGR 2016 10.000,00

2050210067 701 DGR 2016 30.182,00

2050210068 701 DGR 2016 55.010,00

2050210068 1588 DGR 2016 70.000,00

2050210068 1588 DGR 2016 25.000,00

2050210069 701 DGR 2016 41.000,00

2050210070 701 DGR 2016 766.247,00

2050210070 1588 DGR 2016 25.000,00

2050210070 1588 DGR 2016 210.000,00

2050210071 701 DGR 2016 384.000,00

2050210072 701 DGR 2016 40.000,00

2050210072 1588 DGR 2016 10.000,00

2050210074 701 DGR 2016 50.000,00

2050210074 1588 DGR 2016 50.000,00

2050210075 701 DGR 2016 140.000,00
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2050210076 701 DGR 2016 15.493,71

2050210077 1588 DGR 2016 40.000,00

2050210078 1588 DGR 2016 50.000,00

2050210082 1480 DGR 2016 15.000,00

2050210083 1588 DGR 2016 210.000,00

2050210084 1487 DGR 2016 5.500,00

2050210085 1487 DGR 2016 25.232,07

2050210085 1487 DGR 2016 10.000,00

2050210086 1487 DGR 2016 8.500,00

2050210087 1588 DGR 2016 15.000,00

2050210088 1588 DGR 2016 10.746,00

2050210089 1588 DGR 2016 9.430,84

2050210090 1588 DGR 2016 42.823,16

2050210094 1588 DGR 2016 41.084,00

2050210102 1588 DGR 2016 10.000,00

2050310002 1588 DGR 2016 6.593,23 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2050310003 1588 DGR 2016 1.392,90 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2050310004 1588 DGR 2016 18.194,85 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2050310005 1588 DGR 2016 8.185,35 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2050310006 1588 DGR 2016 400,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2050310007 1588 DGR 2016 7.925,86 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2050310008 1588 DGR 2016 10.517,18 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2050310011 1588 DGR 2016 7.923,10 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2050310012 1588 DGR 2016 7.923,10 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2050310014 1588 DGR 2016 3.964,29 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2050310016 701 DGR 2016 30.096,54

2050310017 701 DGR 2016 20.658,28

2050310021 701 DGR 2016 188.313,54

2050310021 701 DGR 2016 23.000,00

2050310022 701 DGR 2016 13.000,00

2050310022 1588 DGR 2016 13.000,00

2050310023 1588 DGR 2016 5.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2050310040 701 DGR 2016 16.262,00

2050310041 912 DGR 2016 49.200,00

2050310041 912 DGR 2016 32.800,00

2050310041 1588 DGR 2016 49.200,00

2050310042 1588 DGR 2016 12.900,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2050310048 701 DGR 2016 320.000,00

2050310049 1588 DGR 2016 167.035,13 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2060110001 976 DGR 2016 5.462,07 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2060110002 701 DGR 2016 432.500,00

2060110002 1409 DGR 2016 432.500,00

2060110003 1348 DGR 2016 5.886,17 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2060110004 1409 DGR 2016 30.000,00

2060110005 1409 DGR 2016 170.000,00

2060110009 1409 DGR 2016 40.000,00

2060110010 701 DGR 2016 104.537,93

2060110011 701 DGR 2016 160.000,00

2060110012 1127 DGR 2016 20.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2060110012 1409 DGR 2016 142.500,00

2060110012 1588 DGR 2016 20.000,00

2060110012 1588 DGR 2016 18.000,00

2060110013 1409 DGR 2016 50.000,00

2060110013 1588 DGR 2016 20.000,00

2060210001 356 DGR 2016 5.412,93 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2060210002 356 DGR 2016 50.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2060210003 1588 DGR 2016 1.480,40 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2060210004 233 DGR 2016 9.180,75 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2060210004 356 DGR 2016 21.496,01 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2060210004 555 DGR 2016 90.035,32 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2060210005 1190 DGR 2015 96.758,88

2060210005 356 DGR 2016 406.699,94 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2060210005 440 DGR 2016 14.800,00

2060210005 1551 DGR 2016 136.598,76

2060210005 1551 DGR 2016 136.598,76

2060210005 1588 DGR 2016 8,48 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2060210006 356 DGR 2016 188.313,54 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2060210006 440 DGR 2016 14.000,00

2060210006 1413 DGR 2016 40.549,00

2060210007 522 DGR 2016 99.013,93

2060210007 1589 DGR 2016 31.839,99

2060210007 1589 DGR 2016 31.839,99

2060210008 701 DGR 2016 49.506,97

2060210009 356 DGR 2016 25.663,01 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2060210009 912 DGR 2016 6.000,00

2060210009 1588 DGR 2016 443,87 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2060210010 912 DGR 2016 6.000,00

2060210012 356 DGR 2016 3.500,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2060210012 555 DGR 2016 36.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2060210012 1588 DGR 2016 10.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2060210013 356 DGR 2016 324.122,60 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI
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2060210013 1551 DGR 2016 12.928,08

2060210013 1551 DGR 2016 12.928,08

2060210013 1588 DGR 2016 13.195,74 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2060210014 233 DGR 2016 10.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2060210014 701 DGR 2016 9.669,40

2060210014 701 DGR 2016 98.413,00

2060210014 912 DGR 2016 6.000,00

2060210017 233 DGR 2016 2.663,98 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2060210017 701 DGR 2016 520,94

2060210018 440 DGR 2016 14.800,00

2060210020 701 DGR 2016 188.313,54

2060210020 701 DGR 2016 23.000,00

2060210020 912 DGR 2016 6.000,00

2060210021 233 DGR 2016 67.430,70 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2060210021 701 DGR 2016 19.000,00

2060210022 440 DGR 2016 14.000,00

2060210023 555 DGR 2016 20.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2060310003 973 DGR 2016 20.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2060310003 1127 DGR 2016 20.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2060310003 1588 DGR 2016 20.000,00

2060310003 1588 DGR 2016 18.000,00

2060310026 701 DGR 2016 104.537,93

2060310027 594 DGR 2016 212.710,89 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2070110002 701 DGR 2016 170.000,00

2070110002 997 DGR 2016 170.000,00

2070110003 401 DGR 2016 122.115,68 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2070110003 912 DGR 2016 12.200,00

2070110003 1588 DGR 2016 24.800,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2070110004 701 DGR 2016 464.000,00

2070110004 895 DGR 2016 40.000,00

2070110004 973 DGR 2016 12.373,15 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2070110004 1001 DGR 2016 40.000,00

2070110004 1131 DGR 2016 40.000,00

2070110004 1243 DGR 2016 20.000,00

2070110004 1359 DGR 2016 10.000,00

2070110004 1402 DGR 2016 8.000,00

2070110004 1487 DGR 2016 28.000,00

2070110005 912 DGR 2016 6.630,19

2070110005 1588 DGR 2016 0,21 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2070110006 701 DGR 2016 74.000,00

2070110006 997 DGR 2016 8.500,00

2070110006 1588 DGR 2016 82.500,00

2070110007 701 DGR 2016 25.000,00

2070110007 1402 DGR 2016 25.000,00

2070110008 1588 DGR 2016 42.260,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2070110009 1588 DGR 2016 36.956,06 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2070110010 701 DGR 2016 35.000,00

2070110010 912 DGR 2016 7.449,21

2070110011 401 DGR 2016 370.162,70 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2070110011 701 DGR 2016 140.000,00

2070110011 912 DGR 2016 22.631,00

2070110011 1588 DGR 2016 100.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2070110012 701 DGR 2016 35.000,00

2070110014 701 DGR 2016 20.000,00

2070110015 976 DGR 2016 2.340,53 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2070110017 701 DGR 2016 35.000,00

2070110020 701 DGR 2016 15.000,00

2070110021 701 DGR 2016 50.000,00

2070110022 701 DGR 2016 130.000,00

2070110023 701 DGR 2016 148.500,00

2070110024 1588 DGR 2016 10.000,00

2070110024 1588 DGR 2016 15.000,29 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2070110025 701 DGR 2016 60.000,00

2070110026 701 DGR 2016 5.101,31

2070110027 976 DGR 2016 19.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2070110029 719 DGR 2016 30.000,00

2070110032 1588 DGR 2016 42.064,81 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2070110033 1359 DGR 2016 10.000,00

2070110033 1487 DGR 2016 28.000,00

2070110037 895 DGR 2016 40.000,00

2070110037 1001 DGR 2016 40.000,00

2070110037 1402 DGR 2016 8.000,00

2070110037 1588 DGR 2016 7.000,00

2070110038 976 DGR 2016 3.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2070110039 912 DGR 2016 11.750,00

2070110042 997 DGR 2016 116.500,00

2070110043 701 DGR 2016 12.000,00

2070110048 912 DGR 2016 40.000,00

2070110048 976 DGR 2016 100.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2070110049 401 DGR 2016 390.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2070110049 463 DGR 2016 390.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI
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2070110050 976 DGR 2016 41.707,15 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2070110051 701 DGR 2016 216.000,00

2070110052 701 DGR 2016 100.000,00

2070110052 1178 DGR 2016 5.000,00

2070110053 701 DGR 2016 15.000,00

2070110054 719 DGR 2016 30.000,00

2070110055 1131 DGR 2016 40.000,00

2070110056 1178 DGR 2016 5.000,00

2070110057 1243 DGR 2016 20.000,00

2070110058 1402 DGR 2016 25.000,00

2070110061 1588 DGR 2016 211.969,27

2070210001 1588 DGR 2016 33.705,05 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2070210004 1588 DGR 2016 79,61 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2070210007 912 DGR 2016 260.600,00

2070210011 360 DGR 2016 305.000,00

2070210011 1588 DGR 2016 113.509,07

2070210012 360 DGR 2016 213.500,00

2070210012 1588 DGR 2016 79.456,36

2070210013 360 DGR 2016 91.500,00

2070210013 1588 DGR 2016 34.052,73

2070210014 1330 DGR 2016 163.990,07

2070210014 1588 DGR 2016 163.990,07

2070210015 1330 DGR 2016 114.793,05

2070210015 1588 DGR 2016 114.793,05

2070210016 1330 DGR 2016 49.197,01

2070210016 1588 DGR 2016 49.197,01

2080110001 1588 DGR 2016 153.527,15 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080110002 701 DGR 2016 3.950,00

2080110005 1588 DGR 2016 15.068,02 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080110007 1588 DGR 2016 15.168,45 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080210001 1588 DGR 2016 27.324,12 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080210002 1588 DGR 2016 70.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080210003 1588 DGR 2016 20.600,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080210004 1588 DGR 2016 313,24 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080210005 701 DGR 2016 1.889.000,00

2080210006 701 DGR 2016 180.000,00

2080210008 701 DGR 2016 50.000,00

2090110001 1588 DGR 2016 4.102,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090110002 1588 DGR 2016 2.101,24 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090110005 1588 DGR 2016 4.000,79 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090110006 1588 DGR 2016 43.764,27 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090110007 1588 DGR 2016 896,26 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090110009 1588 DGR 2016 42.622,60 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090110010 1588 DGR 2016 96.219,14 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090110011 195 DGR 2016 20.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090110011 1588 DGR 2016 28.641,60 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090110012 356 DGR 2016 28.516,38 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090110012 976 DGR 2016 5.246,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090110012 1588 DGR 2016 3.878,30 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090110014 1588 DGR 2016 10.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090110015 1588 DGR 2016 0,28 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090110019 701 DGR 2016 800.000,00

2090110020 976 DGR 2016 5.246,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090110021 1588 DGR 2016 5.000,00

2090110022 1588 DGR 2016 7.724,00

2090210001 1588 DGR 2016 3.978,18 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090210002 1588 DGR 2016 158,81 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090210003 552 DGR 2016 30.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090210003 1588 DGR 2016 673.918,65 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090210004 1588 DGR 2016 3.200,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090210005 552 DGR 2016 25.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090210005 976 DGR 2016 6.224,89 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090210005 1588 DGR 2016 185.429,48 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090210005 1588 DGR 2016 15.450,00

2090210006 976 DGR 2016 84.100,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090210006 1588 DGR 2016 59.754,62 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090210007 701 DGR 2016 150.000,00

2090210007 1099 DGR 2016 5.000,00

2090210007 1099 DGR 2016 90.652,65

2090210007 1588 DGR 2016 79.568,18

2090210008 552 DGR 2016 25.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090210008 1588 DGR 2016 8.207,99 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090210009 552 DGR 2016 25.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090210009 1551 DGR 2016 7.190,02

2090210009 1551 DGR 2016 7.190,02

2090210011 1588 DGR 2016 3.206,26 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090210013 701 DGR 2016 22.000,00

2090210014 1588 DGR 2016 2.461,54 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090210015 912 DGR 2016 5.111,62

2090210015 1588 DGR 2016 51,26 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090210017 1588 DGR 2016 12.701,56 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI
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2090210020 552 DGR 2016 15.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090210022 912 DGR 2016 8.159,26

2090210023 442 DGR 2016 1.300.000,00

2090210023 701 DGR 2016 300.000,00

2090210025 356 DGR 2016 80.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090210026 552 DGR 2016 48.140,73 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090210027 701 DGR 2016 20.000,00

2090210028 976 DGR 2016 48.276,24 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090210029 1099 DGR 2016 19.128,92

2090210029 1588 DGR 2016 19.772,73

2090210030 1099 DGR 2016 30.363,42

2090210030 1588 DGR 2016 26.363,64

2090210031 1099 DGR 2016 41.160,31

2090210031 1588 DGR 2016 33.431,81

2090210032 1099 DGR 2016 5.000,00

2090310001 1588 DGR 2016 30.593,05 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090310004 1588 DGR 2016 29.762,35 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090310005 912 DGR 2016 9.686,92

2090310005 1588 DGR 2016 2.142,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090310006 1588 DGR 2016 4.255,74 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090310008 1588 DGR 2016 5.254,76 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090310008 1588 DGR 2016 5.254,76

2090310009 701 DGR 2016 27.600,00

2090310009 1099 DGR 2016 12.200,00

2090310009 1589 DGR 2016 149.000,00

2090310009 1589 DGR 2016 149.000,00

2090310010 1099 DGR 2016 80.900,00

2090310011 701 DGR 2016 96.000,00

2090310011 1099 DGR 2016 82.000,00

2090310012 701 DGR 2016 11.700,00

2090310012 1099 DGR 2016 13.300,00

2090310012 1589 DGR 2016 25.000,00

2090310012 1589 DGR 2016 25.000,00

2090310013 701 DGR 2016 736.783,05

2090310013 1588 DGR 2016 1.098.321,84 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090310013 1588 DGR 2016 267.938,00

2090410002 552 DGR 2016 2.616.190,41 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090410002 701 DGR 2016 1.500.000,00

2090410002 976 DGR 2016 1.116.190,41 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090510001 1588 DGR 2016 13.529,76 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090510002 1588 DGR 2016 1.124,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090510003 1588 DGR 2016 397,13 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090510004 1588 DGR 2016 1.087,34 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090510005 1588 DGR 2016 216,21 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090510006 520 DGR 2016 130.000,00

2090510007 1588 DGR 2016 109.082,54 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090510008 1588 DGR 2016 80.520,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090510009 1588 DGR 2016 277.261,09 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090510011 1001 DGR 2016 25.162,20

2090510011 1099 DGR 2016 817.205,57

2090510012 701 DGR 2016 250.000,00

2090510012 973 DGR 2016 17.971,67 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090510012 1313 DGR 2016 5.944,84 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090510013 195 DGR 2016 10.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090510014 701 DGR 2016 12.000,00

2090510018 701 DGR 2016 30.000,00

2090510019 195 DGR 2016 29.907,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090510019 701 DGR 2016 36.350,00

2090510019 1027 DGR 2016 846,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090510021 195 DGR 2016 20.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090510021 398 DGR 2016 10.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090510021 1588 DGR 2016 15.000,00

2090510022 509 DGR 2016 35.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090510023 1190 DGR 2015 10.000,00

2090510025 1001 DGR 2016 51.270,85

2090510028 195 DGR 2016 4.736,60 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090510028 912 DGR 2016 7.665,40

2090510028 1588 DGR 2016 28.334,42 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090510032 1001 DGR 2016 26.108,65

2090510032 1099 DGR 2016 60.596,88

2090510032 1303 DGR 2016 86.705,53

2090510041 701 DGR 2016 22.000,00

2090510042 701 DGR 2016 35.000,00

2090510043 701 DGR 2016 80.000,00

2090510044 701 DGR 2016 15.000,00

2090510045 520 DGR 2016 130.000,00

2090510046 609 DGR 2016 22.908,58

2090510047 609 DGR 2016 4.042,69

2090510048 609 DGR 2016 2.289,33

2090510049 609 DGR 2016 404,00

2090510050 609 DGR 2016 2.166,93
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2090510051 609 DGR 2016 382,40

2090510052 609 DGR 2016 2.266,67

2090510053 609 DGR 2016 400,00

2090510054 609 DGR 2016 6.153,77

2090510054 1024 DGR 2016 723,90

2090510055 609 DGR 2016 1.085,96

2090510055 1024 DGR 2016 127,75

2090510056 609 DGR 2016 1.416,67

2090510057 609 DGR 2016 250,00

2090510058 609 DGR 2016 6.516,67

2090510058 1024 DGR 2016 723,90

2090510059 609 DGR 2016 1.150,00

2090510059 1024 DGR 2016 127,75

2090510060 701 DGR 2016 10.000,00

2090510061 680 DGR 2016 39.100,00

2090510062 680 DGR 2016 6.900,00

2090510063 680 DGR 2016 6.800,00

2090510064 680 DGR 2016 1.200,00

2090510065 680 DGR 2016 2.550,00

2090510066 680 DGR 2016 450,00

2090510067 680 DGR 2016 15.300,00

2090510068 680 DGR 2016 2.700,00

2090510069 680 DGR 2016 12.750,00

2090510070 680 DGR 2016 2.250,00

2090510071 1099 DGR 2016 60.596,88

2090510072 1099 DGR 2016 69.984,75

2090510073 1099 DGR 2016 605.168,90

2090510074 1099 DGR 2016 20.858,16

2090510075 1303 DGR 2016 86.705,53

2090510080 1588 DGR 2016 15.000,00

2090510081 1588 DGR 2016 5.254,76

2090610001 1588 DGR 2016 14.512,80 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090610002 1588 DGR 2016 9.268,00

2090610003 1588 DGR 2016 5.572,51 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090610004 1588 DGR 2016 11.019,50 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090610005 1588 DGR 2016 3.000,00

2090610005 1588 DGR 2016 1.792,86 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090610006 1030 DGR 2016 314.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090610006 1588 DGR 2016 78.500,00

2090610006 1588 DGR 2016 401.698,88 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090610007 1588 DGR 2016 169,99 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090610009 701 DGR 2016 30.000,00

2090610010 1588 DGR 2016 32.353,23 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090610013 701 DGR 2016 150.000,00

2090810001 976 DGR 2016 41.590,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090810002 976 DGR 2016 759.571,56 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090810003 976 DGR 2016 28.074,40 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090810004 976 DGR 2016 3.925,92 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090810009 1588 DGR 2016 52.567,63 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090810010 436 DGR 2016 939.723,96 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090810010 1588 DGR 2016 636.224,39 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090810011 701 DGR 2016 100.000,00

2090810012 976 DGR 2016 8.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090910001 1588 DGR 2016 261,15 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090910002 1588 DGR 2016 26.473,06 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090910003 1588 DGR 2016 50.813,41 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090910004 1588 DGR 2016 64,40 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090910005 442 DGR 2016 1.300.000,00

2090910007 701 DGR 2016 736.783,05

2090910009 1588 DGR 2016 21.662,55 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090910012 237 DGR 2016 12.825.000,00

2090910014 1588 DGR 2016 5.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090910015 1588 DGR 2016 28.163,88 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090910017 1588 DGR 2016 7.630,96 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100110003 436 DGR 2016 831.899,14 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100110003 493 DGR 2016 1.046.676,61 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100110005 1588 DGR 2016 0,09 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100110007 277 DGR 2016 3.205.217,34

2100110007 275 DGR 2016 5.249.782,52 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100110007 323 DGR 2016 45.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100110007 463 DGR 2016 0,34 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100110007 714 DGR 2016 5.038.597,46

2100110007 840 DGR 2016 300.000,00

2100110008 463 DGR 2016 23.335,01 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100110008 1243 DGR 2016 21.391,70

2100110010 1243 DGR 2016 19.989,20

2100110012 493 DGR 2016 3.199.799,43 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100110013 701 DGR 2016 1.753.244,43

2100110013 997 DGR 2016 300.000,00

2100110014 701 DGR 2016 888.755,57

2100110015 973 DGR 2016 9.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI
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2100110016 1243 DGR 2016 1.402,50

2100210001 1588 DGR 2016 15.969,56

2100210002 1588 DGR 2016 665,12 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100210003 1588 DGR 2016 69.183,61 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100210007 463 DGR 2016 30.011,74 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100210007 1243 DGR 2016 1.651,04

2100210008 1588 DGR 2016 22.673,07 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100210009 1588 DGR 2016 79.917,35 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100210010 1588 DGR 2016 69.749,57 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100210011 1588 DGR 2016 86.894,33 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100210012 1588 DGR 2016 247.108,87 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100210013 1588 DGR 2016 34.327,69 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100210014 463 DGR 2016 122.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100210014 976 DGR 2016 35.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100210014 1250 DGR 2016 46.360,00

2100210014 1250 DGR 2016 46.360,00

2100210015 701 DGR 2016 18.945,96

2100210016 1588 DGR 2016 2.479.071,43

2100210017 463 DGR 2016 6.993,94 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100210018 463 DGR 2016 259.268,44 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100210019 463 DGR 2016 14.800,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100210020 463 DGR 2016 1.861.127,19 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100210020 1588 DGR 2016 229.927,95 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100210021 275 DGR 2016 516.466,20 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100210022 275 DGR 2016 2.646.989,36 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100210022 463 DGR 2016 15.046.652,79 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100210022 520 DGR 2016 31.830.610,81

2100210022 840 DGR 2016 300.000,00

2100210022 908 DGR 2016 4.205.763,00

2100210022 1024 DGR 2016 1.047.844,88

2100210022 1487 DGR 2016 106.907,02

2100210022 1588 DGR 2016 1.579.141,67

2100210023 973 DGR 2016 48.237,95 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2100210024 275 DGR 2016 3.199.799,43 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100210024 493 DGR 2016 3.199.799,43 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100210025 1588 DGR 2016 0,80 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100210026 436 DGR 2016 72.747,04 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100210026 1588 DGR 2016 21.171,60 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100210027 401 DGR 2016 119.683,56 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100210027 1588 DGR 2016 40.428,93 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100210028 463 DGR 2016 373.182,36 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100210029 1588 DGR 2016 51.434,13

2100210031 701 DGR 2016 82.500,00

2100210031 973 DGR 2016 98.825,60 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2100210031 1588 DGR 2016 57.652,76

2100210032 1588 DGR 2016 15.969,56

2100210033 1588 DGR 2016 613,01 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100210034 463 DGR 2016 74.122,30 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100210034 1588 DGR 2016 37.005,55 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100210036 275 DGR 2016 191.646,35 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100210037 463 DGR 2016 3.801.517,53 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100210037 722 DGR 2016 1.900.000,00

2100210037 1487 DGR 2016 106.907,02

2100210038 1133 DGR 2015 200.000,00

2100210040 275 DGR 2016 26.471,10 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100210041 436 DGR 2016 92.179,27 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100210041 1099 DGR 2016 75.914,10

2100210042 401 DGR 2016 35.147,53 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100210042 1588 DGR 2016 7.106,58 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100210046 436 DGR 2016 552.547,52 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100210046 1099 DGR 2016 75.914,10

2100210046 1588 DGR 2016 47.929,95 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100210047 401 DGR 2016 322.596,67 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100210047 1588 DGR 2016 34.628,09 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100210053 275 DGR 2016 7.383.507,05 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100210053 463 DGR 2016 119.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100210053 701 DGR 2016 1.500.000,00

2100210053 976 DGR 2016 1.116.190,41 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100210056 401 DGR 2016 42.768,91 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100210057 401 DGR 2016 62.974,36 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100210058 463 DGR 2016 6.594.239,78 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100210058 1024 DGR 2016 4.172.544,22

2100210059 520 DGR 2016 5.149.913,43

2100210059 1024 DGR 2016 1.047.844,88

2100210059 1588 DGR 2016 1.579.141,67

2100210060 520 DGR 2016 26.680.697,38

2100210060 892 DGR 2016 2.124.999,63 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100210060 908 DGR 2016 4.205.763,00

2100210060 722 DGR 2016 1.900.000,00

2100210062 561 DGR 2016 142.328,00

2100210062 1588 DGR 2016 142.328,00
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2100210063 561 DGR 2016 176.570,00

2100210063 1588 DGR 2016 173.232,97

2100210064 561 DGR 2016 5.525,00

2100210064 1588 DGR 2016 3.648,20

2100210065 561 DGR 2016 975,00

2100210065 1588 DGR 2016 643,81

2100210066 561 DGR 2016 4.080,00

2100210066 1588 DGR 2016 4.080,00

2100210067 561 DGR 2016 720,00

2100210067 1588 DGR 2016 720,00

2100210068 561 DGR 2016 31.159,00

2100210068 1588 DGR 2016 31.159,00

2100210069 561 DGR 2016 148.703,85

2100210069 999 DGR 2016 105.752,03

2100210069 1588 DGR 2016 40.395,02

2100210070 561 DGR 2016 26.256,15

2100210070 1588 DGR 2016 23.655,44

2100210072 997 DGR 2016 300.000,00

2100210072 1588 DGR 2016 109.086,89

2100210072 1588 DGR 2016 90.000,00

2100210073 976 DGR 2016 35.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100210073 1589 DGR 2016 19.032,00

2100210073 1589 DGR 2016 19.032,00

2100210073 1652 DGR 2016 14.640,00

2100210073 1652 DGR 2016 14.640,00

2100210074 999 DGR 2016 6.911,90

2100210074 1483 DGR 2016 6.333,90

2100210075 999 DGR 2016 17.523,69

2100210075 1483 DGR 2016 16.058,22

2100210076 999 DGR 2016 81.316,44

2100210076 1483 DGR 2016 74.516,44

2100210077 1024 DGR 2016 4.172.544,22

2100210077 1451 DGR 2016 514.992,41

2100210077 1451 DGR 2016 514.992,41

2100210078 1243 DGR 2016 1.651,04

2100210079 1588 DGR 2016 3.500.296,11

2100210081 1588 DGR 2016 1.525.877,70

2100410001 1588 DGR 2016 35.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100410002 1588 DGR 2016 1.359,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100410003 1588 DGR 2016 11.921,18 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100410004 1588 DGR 2016 13.562,31 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100410005 1588 DGR 2016 31.380,37 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100510003 1588 DGR 2016 9.411,98 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100510004 463 DGR 2016 17.865,97 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100510005 1454 DGR 2016 121.882,03 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2100510006 1588 DGR 2016 58.550,63

2100510006 1588 DGR 2016 292.793,55 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100510007 297 DGR 2016 620.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100510008 701 DGR 2016 50.000,00

2100510009 701 DGR 2016 8.400.000,00

2100510009 1024 DGR 2016 2.200.000,00

2100510009 1178 DGR 2016 5.100.000,00

2100510009 1220 DGR 2016 550.000,00

2100510010 1024 DGR 2016 2.200.000,00

2100510010 1178 DGR 2016 5.100.000,00

2100510010 1220 DGR 2016 550.000,00

2100510010 1652 DGR 2016 5.375.656,00

2100510010 1652 DGR 2016 5.375.656,00

2100610001 701 DGR 2016 50.000,00

2110110001 1001 DGR 2016 3.000,00

2110110003 552 DGR 2016 2.400,01 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110110003 701 DGR 2016 2.400,01

2110110004 401 DGR 2016 55.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110110004 1173 DGR 2016 55.000,00

2110110004 1588 DGR 2016 55.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110110005 493 DGR 2016 66.547,10 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110110005 1588 DGR 2016 21.577,11 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110110006 1588 DGR 2016 67.367,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110110006 1588 DGR 2016 1.182,47

2110110007 493 DGR 2016 273.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110110007 976 DGR 2016 273.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110110007 1588 DGR 2016 286.521,49 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110110008 1588 DGR 2016 212.130,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110110009 552 DGR 2016 28.368,77 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110110009 701 DGR 2016 28.368,77

2110110010 552 DGR 2016 28.359,77 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110110010 701 DGR 2016 28.359,77

2110110011 1588 DGR 2016 98.653,79 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110110012 1588 DGR 2016 5.717,51 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110110014 493 DGR 2016 50.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110110014 973 DGR 2016 107.338,22 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI
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2110110015 493 DGR 2016 10.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110110015 1588 DGR 2016 34.625,10 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110110017 1588 DGR 2016 1.791,01 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110110020 701 DGR 2016 20.000,00

2110110020 1588 DGR 2016 90.000,00

2110110021 701 DGR 2016 24.000,00

2110110022 701 DGR 2016 214.000,00

2110110022 1001 DGR 2016 3.000,00

2110110022 1032 DGR 2016 481,08

2110110022 1178 DGR 2016 27.000,00

2110110022 1588 DGR 2016 330.000,00

2110110023 1032 DGR 2016 481,08

2110110025 701 DGR 2016 2.000,00

2110110026 401 DGR 2016 8.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110110026 1173 DGR 2016 8.000,00

2110110026 1588 DGR 2016 8.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110110027 401 DGR 2016 15.500,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110110027 1173 DGR 2016 15.500,00

2110110027 1588 DGR 2016 15.500,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110110028 401 DGR 2016 1.500,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110110028 1173 DGR 2016 1.500,00

2110110028 1588 DGR 2016 1.500,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110110029 701 DGR 2016 72.000,00

2110110030 701 DGR 2016 350.000,00

2110110033 701 DGR 2016 501.752,67

2110110034 493 DGR 2016 211.905,40 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110110034 1652 DGR 2016 18.300,00

2110110034 1652 DGR 2016 18.300,00

2110110035 493 DGR 2016 67.100,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110110035 976 DGR 2016 57.388,91 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110110035 1652 DGR 2016 39.040,00

2110110035 1652 DGR 2016 39.040,00

2110110036 493 DGR 2016 24.400,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110110037 493 DGR 2016 12.200,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110110038 493 DGR 2016 100.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110110038 973 DGR 2016 1.960,93 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2110110038 1243 DGR 2016 1.160,25

2110110039 701 DGR 2016 199.247,33

2110110042 976 DGR 2016 273.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110110042 1178 DGR 2016 50.580,00

2110110043 976 DGR 2016 15.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110110044 1178 DGR 2016 27.000,00

2110110045 1178 DGR 2016 50.580,00

2110110046 1243 DGR 2016 1.160,25

2110110047 1405 DGR 2016 4.398,25

2110110048 1405 DGR 2016 943,00

2110110049 1405 DGR 2016 11.096,00

2110110050 1405 DGR 2016 2.961,00

2110210001 701 DGR 2016 30.000,00

2110210002 976 DGR 2016 150.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110210002 1588 DGR 2016 103.534,40 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110210003 976 DGR 2016 47.580,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110210003 1588 DGR 2016 144.041,04 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110210003 1652 DGR 2016 31.720,00

2110210003 1652 DGR 2016 31.720,00

2110210004 1588 DGR 2016 241.280,06 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110210005 1588 DGR 2016 58.015,88 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110210006 493 DGR 2016 215.501,04 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110210007 1588 DGR 2016 13.304,31 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110210009 1588 DGR 2016 9.256,24 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110210012 277 DGR 2016 4.500,00

2110210013 277 DGR 2016 2.800,00

2110210014 277 DGR 2016 3.000,00

2110210015 277 DGR 2016 6.500,00

2110210016 277 DGR 2016 15.365,00

2110210017 701 DGR 2016 50.000,00

2110210018 701 DGR 2016 2.000,00

2110210019 701 DGR 2016 180.000,00

2110210020 701 DGR 2016 1.889.000,00

2110210021 701 DGR 2016 17.000,00

2110310002 552 DGR 2016 19.892,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110310002 701 DGR 2016 19.892,00

2110310003 552 DGR 2016 12.630,47 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110310003 701 DGR 2016 12.630,47

2110310004 1588 DGR 2016 80.883,37 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110310005 552 DGR 2016 84.867,59 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110310005 701 DGR 2016 84.867,59

2110310006 552 DGR 2016 35,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110310006 701 DGR 2016 35,00

2110310007 552 DGR 2016 22.693,72 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110310007 701 DGR 2016 22.693,72
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2110310008 701 DGR 2016 500.000,00

2110310008 1024 DGR 2016 20.000,00

2110310009 184 DGR 2016 597.050,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2110310009 283 DGR 2016 53.750,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2110310009 520 DGR 2016 20.000,00

2110310009 719 DGR 2016 8.790,85

2110310009 799 DGR 2016 692.000,00

2110310009 1588 DGR 2016 18.078,09 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110310011 436 DGR 2016 4.400,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110310011 520 DGR 2016 20.000,00

2110310011 719 DGR 2016 8.790,85

2110310011 799 DGR 2016 20.000,00

2110310012 465 DGR 2016 4.114,17 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2110310012 1024 DGR 2016 20.000,00

2110310013 832 DGR 2016 8.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110310014 832 DGR 2016 9.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110310015 832 DGR 2016 15.111,35 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110310016 799 DGR 2016 5.082,65

2110310017 1588 DGR 2016 1.182,47

2120110002 912 DGR 2016 30.000,00

2120110003 1450 DGR 2016 3.956.952,93

2120110003 1588 DGR 2016 75.294,39

2120110003 1588 DGR 2016 312.110,69 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120110003 1588 DGR 2016 53.528,63

2120110003 1588 DGR 2016 75.294,39

2120110004 1588 DGR 2016 5.160,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120110005 323 DGR 2016 80.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120110005 505 DGR 2016 80.000,00

2120110006 976 DGR 2016 25.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120110007 1450 DGR 2016 527.299,35

2120110007 1588 DGR 2016 51.838,03

2120110007 1588 DGR 2016 51.838,03

2120110007 1588 DGR 2016 51.838,03

2120110009 976 DGR 2016 25.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120110011 1588 DGR 2016 153.212,25 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120110012 552 DGR 2016 9.680,42 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120110012 1450 DGR 2016 575.238,74

2120110012 1588 DGR 2016 127.132,42

2120110012 1588 DGR 2016 127.132,42

2120110012 1588 DGR 2016 1.690,60

2120110014 509 DGR 2016 145.400,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2120110015 837 DGR 2016 46.900,00

2120110015 1220 DGR 2016 10.408,37

2120110016 837 DGR 2016 1.755.250,00

2120110016 1220 DGR 2016 10.408,37

2120110017 1173 DGR 2016 25.000,00

2120110018 1173 DGR 2016 25.000,00

2120210001 1588 DGR 2016 11.212,20 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120210002 1133 DGR 2015 10.980,00

2120210002 323 DGR 2016 398.324,16 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120210002 501 DGR 2016 398.324,16

2120210002 912 DGR 2016 3.852,76

2120210002 1588 DGR 2016 1.774,06 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120210003 596 DGR 2016 920.224,49 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120210003 1588 DGR 2016 1.421.440,50 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120210004 596 DGR 2016 68.300,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120210006 237 DGR 2016 945.000,00

2120210009 237 DGR 2016 8.656.900,00

2120210011 323 DGR 2016 800,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120210011 1169 DGR 2016 800,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120210011 1450 DGR 2016 3.650.700,00

2120210011 1588 DGR 2016 3.998,67 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120210013 323 DGR 2016 460.182,50 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120210013 520 DGR 2016 460.182,50

2120210015 596 DGR 2016 838.735,89 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120210015 1588 DGR 2016 5.694,33 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120210016 596 DGR 2016 294.850,55 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120210016 1588 DGR 2016 58.243,02 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120210017 237 DGR 2016 621.100,00

2120210020 237 DGR 2016 4.167.000,00

2120210023 912 DGR 2016 6.000,00

2120210025 1450 DGR 2016 873.300,00

2120210025 1457 DGR 2016 26.700,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120210026 501 DGR 2016 398.324,16

2120210026 1484 DGR 2016 361.518,98

2120210026 1484 DGR 2016 361.518,98

2120210027 505 DGR 2016 80.000,00

2120210028 520 DGR 2016 460.182,50

2120210030 701 DGR 2016 80.000,00

2120210031 522 DGR 2016 160.000,00

2120210032 701 DGR 2016 8.000,00
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2120210033 701 DGR 2016 25.000,00

2120210034 701 DGR 2016 160.000,00

2120210035 592 DGR 2016 82.667,00

2120210036 701 DGR 2016 15.000,00

2120210037 701 DGR 2016 5.000,00

2120210038 701 DGR 2016 5.000,00

2120210039 1177 DGR 2016 5.171,24 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2120210040 1363 DGR 2016 610.000,00

2120210040 1450 DGR 2016 830.000,00

2120210041 1450 DGR 2016 427.471,11

2120210042 1588 DGR 2016 1.126.129,59

2120210043 1588 DGR 2016 281.012,81

2120210044 1588 DGR 2016 128.857,60

2120310001 1588 DGR 2016 73.955,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120310002 1588 DGR 2016 18.600,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120310003 912 DGR 2016 65.245,00

2120310003 1588 DGR 2016 12.931,80 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120310005 912 DGR 2016 4.335,00

2120310006 1450 DGR 2016 1.517.682,18

2120310007 1450 DGR 2016 461.134,32

2120310008 323 DGR 2016 262.136,25 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120310008 552 DGR 2016 262.136,25

2120310008 1169 DGR 2016 800,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120310008 1450 DGR 2016 4.807.183,50

2120310009 323 DGR 2016 215.954,32 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120310009 552 DGR 2016 215.954,32

2120310010 323 DGR 2016 150.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120310010 552 DGR 2016 150.000,00

2120310011 1588 DGR 2016 1.568.391,43

2120310012 1588 DGR 2016 495.158,91

2120310013 1588 DGR 2016 150.449,66

2120410001 1588 DGR 2016 40,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120410002 596 DGR 2016 98.337,75 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120410003 976 DGR 2016 11.009,60 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120410004 1588 DGR 2016 8.800,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120410005 1588 DGR 2016 386.580,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120410006 184 DGR 2016 13.236,02 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2120410007 520 DGR 2016 6.163,78

2120410009 237 DGR 2016 1.750.000,00

2120410011 1588 DGR 2016 5.687,05 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120410012 912 DGR 2016 104.000,00

2120410012 973 DGR 2016 50.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2120410013 401 DGR 2016 235.103,13 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120410014 1588 DGR 2016 5.840,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120410015 1588 DGR 2016 64.815,34 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120410016 1588 DGR 2016 31.585,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120410017 1588 DGR 2016 4.942,15 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120410018 701 DGR 2016 160.000,00

2120410019 1588 DGR 2016 105.300,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120410020 701 DGR 2016 134.954,08

2120410022 1588 DGR 2016 60.092,70 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120410025 235 DGR 2016 11.500,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120410026 235 DGR 2016 98.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120410026 701 DGR 2016 44.435,05

2120410026 1487 DGR 2016 22.874,81

2120410027 912 DGR 2016 1.006,28

2120410029 912 DGR 2016 48.381,36

2120410030 912 DGR 2016 10.000,00

2120410031 701 DGR 2016 8.000,00

2120410031 912 DGR 2016 8.000,00

2120410032 912 DGR 2016 12.630,94

2120410033 235 DGR 2016 76.571,37 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120410033 597 DGR 2016 28.873,92

2120410033 597 DGR 2016 28.873,92

2120410033 701 DGR 2016 28.873,92

2120410033 1487 DGR 2016 22.874,81

2120410034 701 DGR 2016 25.987,41

2120410035 401 DGR 2016 22.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120410035 1588 DGR 2016 281,06

2120410036 401 DGR 2016 16.384,43 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120410036 559 DGR 2016 1.500,00

2120410036 1588 DGR 2016 281,06

2120410037 701 DGR 2016 7.836,23

2120410038 701 DGR 2016 27.519,01

2120410039 509 DGR 2016 936,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2120410040 520 DGR 2016 6.163,78

2120410044 559 DGR 2016 1.500,00

2120410045 701 DGR 2016 80.000,00

2120410046 912 DGR 2016 85.000,00

2120410047 1450 DGR 2016 380.000,00

2120410047 1588 DGR 2016 20.000,00
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2120410048 1450 DGR 2016 20.000,00

2120410048 1588 DGR 2016 20.000,00

2120410052 1588 DGR 2016 164.496,43

2120410053 1588 DGR 2016 10.328,81

2120410054 1588 DGR 2016 28.364,71

2120410055 1588 DGR 2016 164.496,43

2120410056 1588 DGR 2016 10.328,81

2120410058 1588 DGR 2016 28.364,71

2120510001 1169 DGR 2016 15.200,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120510001 1589 DGR 2016 13.798,20

2120510001 1589 DGR 2016 13.798,20

2120510002 912 DGR 2016 17.000,00

2120510003 912 DGR 2016 92.000,00

2120510004 701 DGR 2016 134.954,08

2120510005 500 DGR 2016 132.500,00

2120510005 834 DGR 2016 56.785,68

2120510006 834 DGR 2016 6.309,52

2120510007 834 DGR 2016 50.476,16

2120510008 1450 DGR 2016 1.444.657,11

2120510009 1450 DGR 2016 426.427,23

2120510010 1450 DGR 2016 141.976,39

2120610001 1588 DGR 2016 50.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120610002 1588 DGR 2016 4.369,71 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120610004 976 DGR 2016 43.105,49 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120610004 1588 DGR 2016 1.205.615,81 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120610005 701 DGR 2016 200.000,00

2120710002 1588 DGR 2016 25.825,33 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120710004 1588 DGR 2016 10.500,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120710005 1588 DGR 2016 17.487,44 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120710006 323 DGR 2016 40.863,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120710006 1588 DGR 2016 5,21 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120710007 1588 DGR 2016 175.651,99 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120710008 1588 DGR 2016 15.365,44 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120710010 398 DGR 2016 204.036,19 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2120710011 1588 DGR 2016 61.548,23 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120710013 976 DGR 2016 24.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120710015 1588 DGR 2016 1.400,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120710016 1588 DGR 2016 39.560,02 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120710018 1588 DGR 2016 548.902,02 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120710019 912 DGR 2016 622.029,65

2120710022 552 DGR 2016 628.090,57

2120710023 701 DGR 2016 50.000,00

2120810001 652 DGR 2016 6.149,00

2120810001 1588 DGR 2016 299.012,39 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120810002 1588 DGR 2016 12.674,75 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120810003 701 DGR 2016 3.000,00

2120810003 912 DGR 2016 3.000,00

2120810004 652 DGR 2016 7.950,00

2120810004 1588 DGR 2016 407.804,39 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120810007 1588 DGR 2016 39.101,43 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120810008 1588 DGR 2016 91.440,98 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120810009 434 DGR 2016 9.120,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2120810009 1588 DGR 2016 68.466,93 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120810011 973 DGR 2016 31.600,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2120810011 1313 DGR 2016 52.436,50 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2120810015 997 DGR 2016 35.000,00

2120810016 434 DGR 2016 66.690,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2120810017 434 DGR 2016 13.057,56 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2120810018 701 DGR 2016 300,00

2120810019 701 DGR 2016 25,50

2120810020 1588 DGR 2016 18.000,00

2121010002 1588 DGR 2016 40.621,48

2121010002 1588 DGR 2016 40.621,48 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2121010003 701 DGR 2016 10.000,00

2121010003 997 DGR 2016 10.000,00

2121010005 1588 DGR 2016 3.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2121010008 1532 DGR 2016 53.649,80 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2121010010 1588 DGR 2016 40,03 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2121010011 1184 DGR 2016 67.200,00

2121010012 701 DGR 2016 7.836,23

2121010013 1588 DGR 2016 514.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2121010020 237 DGR 2016 3.300.000,00

2121010024 701 DGR 2016 10.000,00

2121010024 912 DGR 2016 10.613,00

2121010024 997 DGR 2016 10.000,00

2121010027 701 DGR 2016 19.520,94

2121010028 701 DGR 2016 8.000,00

2121010039 1588 DGR 2016 0,38 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2121010040 1588 DGR 2016 1.647,04 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2121010042 701 DGR 2016 27.519,01

2121010044 233 DGR 2016 2.314,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI
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2121010044 701 DGR 2016 30.000,00

2121010044 997 DGR 2016 30.000,00

2121010044 1027 DGR 2016 2.314,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2121010050 701 DGR 2016 98.413,00

2121010052 701 DGR 2016 35.000,00

2121010052 997 DGR 2016 35.000,00

2121010053 1588 DGR 2016 6.972,76 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2121010056 1181 DGR 2016 1.904.303,50

2121010057 1181 DGR 2016 571.291,05

2121010058 1181 DGR 2016 1.333.012,45

2121010059 1181 DGR 2016 709.061,00

2121010060 1181 DGR 2016 496.342,70

2121010061 1181 DGR 2016 212.718,30

2121010062 1181 DGR 2016 186.635,50

2121010063 1181 DGR 2016 130.644,85

2121010064 1181 DGR 2016 55.990,65

2130110004 1588 DGR 2016 32.199,60

2130110006 1588 DGR 2016 851,30 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130110007 1588 DGR 2016 218.202,14 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130110008 407 DGR 2016 58.191,31 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130110008 1588 DGR 2016 30.514,90 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130110012 1007 DGR 2016 8.284.229,00

2130110014 407 DGR 2016 46.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130110014 1588 DGR 2016 2.135,01 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130110033 1588 DGR 2016 8.043,20 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130110034 463 DGR 2016 3.267.811,88 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130110036 1212 DGR 2016 764.107,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130110036 1588 DGR 2016 1.099.853,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130110037 1588 DGR 2016 195.162,06 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130110038 1588 DGR 2016 443.567,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130110044 1588 DGR 2016 0,08 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130110046 1588 DGR 2016 23.556.033,91 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130110049 1588 DGR 2016 49.006.088,61 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130110050 1588 DGR 2016 216.627,20 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130110051 1588 DGR 2016 3.770.966,09 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130110054 356 DGR 2016 62.027.963,45 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130110054 701 DGR 2016 3.750.621,54

2130110054 701 DGR 2016 300.000,00

2130110054 1588 DGR 2016 0,08 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130110055 356 DGR 2016 214.633,50 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130110055 401 DGR 2016 25.114,24 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130110056 559 DGR 2016 1.145.925,00

2130110056 1007 DGR 2016 7.365.441,00

2130110056 1086 DGR 2016 6.000.000,00

2130110056 1588 DGR 2016 26.873.769,67

2130110056 1588 DGR 2016 5.000,00

2130110056 1588 DGR 2016 722.706,83

2130110057 1588 DGR 2016 700.588,45

2130110060 1007 DGR 2016 15.000.000,00

2130110060 1588 DGR 2016 25.610.326,95

2130110061 1007 DGR 2016 1.261.097,00

2130110061 1007 DGR 2016 238.903,00

2130110061 1588 DGR 2016 562.854,27

2130110066 594 DGR 2016 97.296,10 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130110066 1588 DGR 2016 74.110,83 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130110068 594 DGR 2016 125.213,38 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130110074 356 DGR 2016 9.997,45 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130110094 1007 DGR 2016 250.000,00

2130110095 719 DGR 2016 133.000,00

2130110096 1447 DGR 2016 22.480,00

2130110096 1588 DGR 2016 22.470,70

2130110096 1588 DGR 2016 22.440,70

2130110097 237 DGR 2016 100.000,00

2130110099 1588 DGR 2016 181.000,00

2130110100 1409 DGR 2016 1.470,00

2130110101 1007 DGR 2016 111,00

2130110102 1588 DGR 2016 320.000,00

2130110103 1007 DGR 2016 92.198,00

2130110103 1588 DGR 2016 2.516,00

2130110117 973 DGR 2016 35.474,82 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130110120 594 DGR 2016 40.524,81 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130110134 463 DGR 2016 960.468,97 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130110134 1588 DGR 2016 0,03 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130110135 1212 DGR 2016 787.802,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130110141 358 DGR 2016 24.262,00

2130110142 1588 DGR 2016 35.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130110146 1588 DGR 2016 5.336,03 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130110149 1351 DGR 2016 454.100,32

2130110149 1357 DGR 2016 1.137.917,56 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130110152 409 DGR 2016 8.200,33

2130110155 522 DGR 2016 6.411,15
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2130110156 358 DGR 2016 62.979,00

2130110159 358 DGR 2016 385.130,54

2130110159 401 DGR 2016 8.843.120,73 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130110159 520 DGR 2016 1.122.105,94

2130110159 701 DGR 2016 1.532.333,64

2130110159 1588 DGR 2016 1.737.351,08 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130110160 559 DGR 2016 1.122.105,94

2130110160 520 DGR 2016 1.122.105,94

2130110160 1588 DGR 2016 885.954,42 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130110161 1588 DGR 2016 40.000,00

2130110180 1588 DGR 2016 50.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130110190 1212 DGR 2016 320.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130110198 197 DGR 2016 78.210,33 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130110199 197 DGR 2016 3.324.768,78 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130110199 1220 DGR 2016 100.000,00

2130110200 197 DGR 2016 20.381,81 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130110201 197 DGR 2016 42.872,57 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130110201 501 DGR 2016 5.000,00

2130110215 237 DGR 2016 2.559.222,00

2130110216 237 DGR 2016 106.000,00

2130110217 237 DGR 2016 1.018.243,00

2130110217 1588 DGR 2016 92.463,00

2130110218 237 DGR 2016 1.133.426,55

2130110219 237 DGR 2016 829.720,00

2130110220 237 DGR 2016 953.551,00

2130110220 1588 DGR 2016 298.586,16

2130110220 1588 DGR 2016 9.293,00

2130110221 237 DGR 2016 5.000,00

2130110221 1588 DGR 2016 5.000,00

2130110222 440 DGR 2016 109.916,66

2130110222 1178 DGR 2016 66.100,00

2130110222 1402 DGR 2016 25.000,00

2130110223 440 DGR 2016 169.000,00

2130110225 237 DGR 2016 40.613.961,00

2130110225 1359 DGR 2016 12.000.000,00

2130110225 1359 DGR 2016 2.232.934,00

2130110225 1588 DGR 2016 686.769,67

2130110225 1588 DGR 2016 2.587.357,67

2130110227 237 DGR 2016 20.000,00

2130110229 237 DGR 2016 65.000,00

2130110229 1588 DGR 2016 5.232,77

2130110231 237 DGR 2016 3.300.000,00

2130110233 237 DGR 2016 12.825.000,00

2130110235 237 DGR 2016 694.000,00

2130110235 440 DGR 2016 84.916,66

2130110235 1178 DGR 2016 120.992,50

2130110235 1588 DGR 2016 1.612,52

2130110238 237 DGR 2016 945.000,00

2130110238 1178 DGR 2016 250.000,00

2130110238 1588 DGR 2016 540,23

2130110240 237 DGR 2016 8.656.900,00

2130110240 834 DGR 2016 166.089,26

2130110240 1086 DGR 2016 6.000.000,00

2130110240 1303 DGR 2016 199.677,15

2130110240 1402 DGR 2016 1.754.469,56

2130110240 1588 DGR 2016 374.994,05

2130110240 1588 DGR 2016 3.176,04

2130110240 1588 DGR 2016 374.994,05

2130110241 834 DGR 2016 166.089,26

2130110241 1303 DGR 2016 35.281,14

2130110241 1402 DGR 2016 1.368.171,52

2130110241 1588 DGR 2016 374.994,05

2130110241 1588 DGR 2016 374.994,05

2130110242 237 DGR 2016 4.167.000,00

2130110242 1032 DGR 2016 1.615.093,09

2130110242 1303 DGR 2016 315.914,63

2130110243 1032 DGR 2016 1.615.093,09

2130110243 1303 DGR 2016 480.310,64

2130110244 237 DGR 2016 621.100,00

2130110244 1402 DGR 2016 386.298,04

2130110244 1588 DGR 2016 2.679,75

2130110250 237 DGR 2016 1.750.000,00

2130110250 440 DGR 2016 194.000,00

2130110250 559 DGR 2016 150.000,00

2130110250 1178 DGR 2016 54.892,50

2130110250 1588 DGR 2016 70.000,00

2130110256 237 DGR 2016 6.000,00

2130110256 1588 DGR 2016 6.000,00

2130110257 237 DGR 2016 100.000,00

2130110259 358 DGR 2016 648.396,10

2130110259 401 DGR 2016 4.100.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI
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2130110259 559 DGR 2016 1.122.105,94

2130110260 358 DGR 2016 1.201.320,15

2130110261 501 DGR 2016 5.000,00

2130110262 522 DGR 2016 2.578,79

2130110263 522 DGR 2016 303,06

2130110264 559 DGR 2016 194.452,20

2130110264 1588 DGR 2016 194.452,20

2130110265 559 DGR 2016 777.808,80

2130110265 1588 DGR 2016 777.808,80

2130110266 559 DGR 2016 123.664,00

2130110266 1588 DGR 2016 392.092,46

2130110267 559 DGR 2016 200.000,00

2130110267 1588 DGR 2016 580.168,54

2130110268 701 DGR 2016 20.000,00

2130110268 997 DGR 2016 20.000,00

2130110269 719 DGR 2016 133.000,00

2130110270 596 DGR 2016 850.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130110271 1102 DGR 2016 145,20 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130110272 1178 DGR 2016 250.000,00

2130110273 1212 DGR 2016 320.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130110274 1220 DGR 2016 100.000,00

2130110339 1359 DGR 2016 12.000.000,00

2130110339 1588 DGR 2016 686.769,67

2130110340 1359 DGR 2016 1.956.847,00

2130110341 1359 DGR 2016 276.087,00

2130110342 1402 DGR 2016 25.000,00

2130110344 1409 DGR 2016 1.470,00

2130110345 1447 DGR 2016 22.480,00

2130110347 1588 DGR 2016 170.000,00

2130110348 1588 DGR 2016 11.000,00

2130110349 1588 DGR 2016 22.470,70

2130110349 1588 DGR 2016 22.440,70

2130110350 1588 DGR 2016 267.186,16

2130110351 1588 DGR 2016 31.400,00

2130110355 1595 DGR 2016 88.882,00

2130110356 1595 DGR 2016 697.331,00

2130210001 1588 DGR 2016 6.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210002 1588 DGR 2016 1.488,80 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210003 1588 DGR 2016 107.825,57 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210003 1588 DGR 2016 30.676,30

2130210004 1588 DGR 2016 68.822,46 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210005 1588 DGR 2016 35.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210006 1588 DGR 2016 2.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210007 1588 DGR 2016 15.374,04 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210008 973 DGR 2016 68.324,91 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130210008 1588 DGR 2016 262.005,80 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210009 1588 DGR 2016 5.506,99 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210010 1588 DGR 2016 126,70 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210011 1588 DGR 2016 8.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210012 1588 DGR 2016 4.891,84 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210013 976 DGR 2016 2.143,74 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210015 1212 DGR 2016 9.130,53 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210016 1588 DGR 2016 40.634,16 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210017 1351 DGR 2016 12.032,97

2130210017 1588 DGR 2016 37.269,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210018 1588 DGR 2016 15.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210019 1588 DGR 2016 50.866,88 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210020 1588 DGR 2016 10.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210021 1588 DGR 2016 43.475,34 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210022 1588 DGR 2016 29.834,05 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210023 1588 DGR 2016 2.163,57 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210024 1588 DGR 2016 14.180,89 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210025 1588 DGR 2016 473,36 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210026 1588 DGR 2016 31.234,07 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210027 1588 DGR 2016 584,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210028 1588 DGR 2016 22.619,05 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210029 1588 DGR 2016 3.463,51 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210031 1588 DGR 2016 2.166,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210032 1588 DGR 2016 2.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210033 1588 DGR 2016 1.400,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210034 1588 DGR 2016 2.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210035 1588 DGR 2016 83.124,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210037 358 DGR 2016 154.000,00

2130210037 1588 DGR 2016 701.403,42 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210038 1588 DGR 2016 1.500,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210039 976 DGR 2016 5.038,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210039 1588 DGR 2016 29.534,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210040 596 DGR 2016 150.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210040 967 DGR 2016 9.571,30

2130210040 1588 DGR 2016 124.529,94 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210042 522 DGR 2016 22.560,64
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2130210042 596 DGR 2016 68.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210042 1588 DGR 2016 76.053,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210043 1588 DGR 2016 224.702,33 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210044 1212 DGR 2016 63.781,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210044 1588 DGR 2016 21.261,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210045 1588 DGR 2016 2.269,47 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210047 1588 DGR 2016 138.300,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210050 1588 DGR 2016 20.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210051 1588 DGR 2016 24.516,47

2130210051 1588 DGR 2016 49.890,58 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210052 1588 DGR 2016 3.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210053 1588 DGR 2016 8.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210054 1457 DGR 2016 90.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210054 1588 DGR 2016 30.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210055 1588 DGR 2016 14.420,92 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210056 1351 DGR 2016 2.117,79

2130210056 1588 DGR 2016 39.227,35 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210057 1588 DGR 2016 3.000.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210059 1588 DGR 2016 300.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210060 1588 DGR 2016 50.308,40 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210061 1588 DGR 2016 5.250.613,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210063 1588 DGR 2016 1.088.437,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210065 1588 DGR 2016 125.203,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210066 1588 DGR 2016 15.465,78 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210067 976 DGR 2016 11.871,40 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210068 976 DGR 2016 41.751,17 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210069 1588 DGR 2016 49.821,50 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210070 701 DGR 2016 17.110,00

2130210070 1588 DGR 2016 114.836,26 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210071 1588 DGR 2016 27.470,68 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210072 1588 DGR 2016 10.309,57 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210073 1457 DGR 2016 55.783,83 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210073 1588 DGR 2016 2.836,17 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210078 1588 DGR 2016 27.069,07 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210080 837 DGR 2016 145.208,94

2130210081 356 DGR 2016 96.147,49 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210081 837 DGR 2016 92.058,71

2130210084 275 DGR 2016 9.759,92 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210084 976 DGR 2016 8.259,92 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210084 1588 DGR 2016 9.759,92 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210085 976 DGR 2016 18.181,44 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210086 463 DGR 2016 7.821.335,06 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210087 356 DGR 2016 25.114,24 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210087 401 DGR 2016 25.114,24 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210087 1588 DGR 2016 11.371,73 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210088 1588 DGR 2016 25.822,84 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210090 596 DGR 2016 8.014,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210090 1402 DGR 2016 954.733,76

2130210091 596 DGR 2016 962.747,76 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210091 1402 DGR 2016 954.733,76

2130210092 976 DGR 2016 5.791,70 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210093 976 DGR 2016 31.349,70 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210095 976 DGR 2016 16.610,56 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210098 328 DGR 2016 45.000,00

2130210098 563 DGR 2016 45.000,00

2130210099 358 DGR 2016 40.000,00

2130210101 976 DGR 2016 5.708,89 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210102 976 DGR 2016 3.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210103 976 DGR 2016 1.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210104 976 DGR 2016 1.500,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210105 714 DGR 2016 16.123,08

2130210107 1595 DGR 2016 20.246,65

2130510001 1588 DGR 2016 5.164,56 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130510002 701 DGR 2016 18.000,00

2130610001 1588 DGR 2016 70.213.751,11 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130710003 1588 DGR 2016 391.753,02 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130710005 237 DGR 2016 5.000,00

2130710011 1588 DGR 2016 177.644,75 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130710012 1588 DGR 2016 1.186.975,55 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130710018 1588 DGR 2016 67.938,45 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130710020 1588 DGR 2016 88.887,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130710025 237 DGR 2016 40.613.961,00

2130710026 237 DGR 2016 2.559.222,00

2130710027 237 DGR 2016 106.000,00

2130710028 237 DGR 2016 1.133.426,55

2130710029 237 DGR 2016 953.551,00

2130710030 237 DGR 2016 829.720,00

2130710031 237 DGR 2016 1.018.243,00

2130710033 1588 DGR 2016 0,03 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130710036 701 DGR 2016 120.000,00

2130710037 1588 DGR 2016 850.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI
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2130710039 197 DGR 2016 429.837,30 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130710040 701 DGR 2016 22.000,00

2130710040 973 DGR 2016 2.762,18 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130710042 436 DGR 2016 324.964,56 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130710043 1588 DGR 2016 825,13 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130710045 197 DGR 2016 150.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130710045 1588 DGR 2016 150.000,00

2130710046 197 DGR 2016 37.321,10 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130710047 197 DGR 2016 1.000.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130710049 442 DGR 2016 3.144.061,93

2130710049 701 DGR 2016 800.000,00

2130710049 1588 DGR 2016 575.000,00

2130710050 701 DGR 2016 17.110,00

2130710051 701 DGR 2016 6.930,00

2130710052 701 DGR 2016 113.062,24

2130710053 701 DGR 2016 27.911,59

2130710054 701 DGR 2016 673.068,20

2130710055 701 DGR 2016 44.700,10

2130710056 552 DGR 2016 7.800,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130710056 1309 DGR 2016 18.200,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130710057 552 DGR 2016 6.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130710058 552 DGR 2016 37.296,80 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130710059 552 DGR 2016 200.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130710060 552 DGR 2016 30.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130710061 552 DGR 2016 40.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130710062 552 DGR 2016 80.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130710063 563 DGR 2016 45.000,00

2130710064 701 DGR 2016 376.661,51

2130710065 973 DGR 2016 50.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130710066 997 DGR 2016 20.000,00

2130710067 976 DGR 2016 49,67 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130710068 967 DGR 2016 120.000,00

2130710069 1313 DGR 2016 150.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130710070 1588 DGR 2016 5.041,60

2130710072 1588 DGR 2016 1.000.000,00

2130810001 237 DGR 2016 20.000,00

2130810005 1588 DGR 2016 22.295,32 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130810006 1588 DGR 2016 0,33 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130810012 237 DGR 2016 65.000,00

2130810014 701 DGR 2016 150.000,00

2130810014 1588 DGR 2016 150.000,00

2130810015 1588 DGR 2016 858,70 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130810017 442 DGR 2016 3.144.061,93

2130810018 1588 DGR 2016 2.098,70 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130810019 237 DGR 2016 700.000,00

2140110001 1588 DGR 2016 27.778,59 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140110003 1588 DGR 2016 421,08 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140110004 1588 DGR 2016 80.565,55 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140110005 1588 DGR 2016 45.501,95 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140110008 701 DGR 2016 100.000,00

2140110008 912 DGR 2016 323.497,66

2140110008 1588 DGR 2016 75.800,00

2140110011 401 DGR 2016 400.191,88 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140110011 1170 DGR 2016 228.247,35

2140110011 1170 DGR 2016 228.247,35

2140110012 401 DGR 2016 135.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140110012 1588 DGR 2016 43.479,67 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140110012 1588 DGR 2016 45.000,00

2140110013 1133 DGR 2015 708.455,00

2140110013 1133 DGR 2015 708.455,00

2140110014 1588 DGR 2016 502.033,70

2140110015 1588 DGR 2016 128.264,37 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140110017 701 DGR 2016 434.000,00

2140110017 1024 DGR 2016 434.000,00

2140110018 1588 DGR 2016 9.264,96 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140110021 1588 DGR 2016 13.600,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140110022 233 DGR 2016 17.500,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2140110022 439 DGR 2016 4.479,84 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2140110022 701 DGR 2016 300.000,00

2140110022 701 DGR 2016 151.000,00

2140110022 973 DGR 2016 62,37 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2140110022 1001 DGR 2016 40.000,00

2140110022 1588 DGR 2016 2.843,68

2140110022 1588 DGR 2016 160.000,00

2140110023 401 DGR 2016 291.200,17 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140110024 1588 DGR 2016 0,10 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140110026 701 DGR 2016 40.000,00

2140110029 596 DGR 2016 1.734.505,36 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140110030 401 DGR 2016 100.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140110030 912 DGR 2016 9.600,00

2140110030 976 DGR 2016 26.750,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI
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2140110030 1588 DGR 2016 46.500,00

2140110030 1588 DGR 2016 27.510,56 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140110031 401 DGR 2016 200.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140110031 1588 DGR 2016 200.000,00

2140110032 912 DGR 2016 7.000,00

2140110033 912 DGR 2016 48.000,00

2140110034 912 DGR 2016 91.984,00

2140110035 275 DGR 2016 23.137,55 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140110035 401 DGR 2016 36.128,59 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140110035 1588 DGR 2016 34.280,47 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140110037 1588 DGR 2016 82.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140110044 1588 DGR 2016 15.070,98 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140110046 701 DGR 2016 200.000,00

2140110046 1243 DGR 2016 200.000,00

2140110046 1487 DGR 2016 20.000,00

2140110049 701 DGR 2016 250.000,00

2140110051 235 DGR 2016 87.462,34 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140110051 1588 DGR 2016 38.664,74 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140110051 1651 DGR 2016 38.665,00

2140110052 401 DGR 2016 50.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140110052 976 DGR 2016 17.250,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140110052 1588 DGR 2016 105.000,00

2140110052 1588 DGR 2016 17.250,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140110053 912 DGR 2016 42.600,00

2140110053 1480 DGR 2016 23.200,00

2140110053 1588 DGR 2016 2.800,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140110054 912 DGR 2016 343.440,00

2140110054 1480 DGR 2016 23.200,00

2140110055 912 DGR 2016 103.840,00

2140110057 401 DGR 2016 300.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140110058 401 DGR 2016 250.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140110059 401 DGR 2016 300.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140110065 1588 DGR 2016 15.500,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140110067 233 DGR 2016 4.461,48 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2140110068 195 DGR 2016 107.809,58 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2140110068 465 DGR 2016 16.170,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2140110068 1408 DGR 2016 120.500,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2140110069 976 DGR 2016 18.252,22 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140110073 976 DGR 2016 37.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140110073 1588 DGR 2016 33.500,00

2140110074 912 DGR 2016 6.000,00

2140110074 1588 DGR 2016 150.000,00

2140110076 1588 DGR 2016 16.729,96 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140110080 1588 DGR 2016 27.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140110081 1024 DGR 2016 3.000,00

2140110081 1588 DGR 2016 7.000,00

2140110082 1487 DGR 2016 20.000,00

2140110084 235 DGR 2016 206.274,27 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140110085 1588 DGR 2016 83.248,66 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140110086 275 DGR 2016 100.587,72 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140110086 401 DGR 2016 303.357,75 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140110086 1588 DGR 2016 181.224,08 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140110088 401 DGR 2016 600.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140110089 1024 DGR 2016 431.000,00

2140110089 1588 DGR 2016 4.156,32

2140110091 976 DGR 2016 20.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140110093 912 DGR 2016 8.000,00

2140110096 465 DGR 2016 160.424,28 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2140110096 701 DGR 2016 50.000,00

2140110096 912 DGR 2016 281.502,04

2140110097 701 DGR 2016 151.000,00

2140110097 1588 DGR 2016 151.000,00

2140110098 701 DGR 2016 100.000,00

2140110099 701 DGR 2016 90.000,00

2140110102 912 DGR 2016 5.000,00

2140110102 1076 DGR 2016 10.800,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2140110105 976 DGR 2016 7.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140110105 1588 DGR 2016 7.000,00

2140110106 1001 DGR 2016 40.000,00

2140110106 1243 DGR 2016 200.000,00

2140110106 1588 DGR 2016 161.902,40

2140110108 1588 DGR 2016 2.741,60

2140110109 1588 DGR 2016 5.915,37

2140110110 1588 DGR 2016 14.908,26

2140110111 1588 DGR 2016 10.000,00

2140210001 976 DGR 2016 5.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140210002 976 DGR 2016 24.194,87 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140210004 401 DGR 2016 3.714,82 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140210005 1588 DGR 2016 5.598,63 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140210008 701 DGR 2016 2.000,00

2140210008 1588 DGR 2016 2.000,00
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2140210012 997 DGR 2016 30.000,00

2140210014 714 DGR 2016 147.009,50

2140210015 701 DGR 2016 35.000,00

2140210015 912 DGR 2016 19.600,00

2140210015 997 DGR 2016 15.000,00

2140210017 401 DGR 2016 285,18 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140210020 701 DGR 2016 15.000,00

2140210020 1588 DGR 2016 12.500,00

2140310002 1588 DGR 2016 3.849,12 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140310006 912 DGR 2016 60.000,00

2140310006 1001 DGR 2016 60.000,00

2140310007 356 DGR 2016 20.067,62 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140310008 356 DGR 2016 22.239,09 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140310009 356 DGR 2016 11.720,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140310010 701 DGR 2016 163.389,14

2140310010 912 DGR 2016 76.743,85

2140310011 701 DGR 2016 170,00

2140310012 701 DGR 2016 2.000,00

2140310013 701 DGR 2016 25.000,00

2140310014 701 DGR 2016 10.329,14

2140310015 796 DGR 2016 27.000,00

2140310016 796 DGR 2016 153.000,00

2140310017 1001 DGR 2016 60.000,00

2140310018 1082 DGR 2016 103.800,30

2140310019 1082 DGR 2016 3.636,30

2140310020 1082 DGR 2016 33.898,00

2140310021 1082 DGR 2016 18.317,70

2140310022 1082 DGR 2016 641,70

2140310023 1082 DGR 2016 5.982,00

2140410001 505 DGR 2016 5.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140410001 1104 DGR 2016 1.536,59

2140410001 1588 DGR 2016 34.323,15 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140410002 323 DGR 2016 10.918,80 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140410003 323 DGR 2016 353.747,22 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140410004 323 DGR 2016 1.930.985,11 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140410005 505 DGR 2016 36.565,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140410005 1104 DGR 2016 1.777,99

2140410006 1104 DGR 2016 241,40

2140510002 701 DGR 2016 50.000,00

2140510002 1588 DGR 2016 50.000,00

2140510003 436 DGR 2016 815.407,52 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140510003 701 DGR 2016 812.636,22

2140510003 912 DGR 2016 2.109,77

2140510003 1184 DGR 2016 2.392,96

2140510003 1588 DGR 2016 78.694,29 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140510004 1588 DGR 2016 63.174,08 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140510006 279 DGR 2016 215.351,96

2140510006 685 DGR 2016 137.631,01

2140510008 1588 DGR 2016 3,41 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140510010 701 DGR 2016 5.137,39

2140510011 701 DGR 2016 372,85

2140510012 701 DGR 2016 184,75

2140510013 912 DGR 2016 10.848,95

2140510013 1588 DGR 2016 143.725,25 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140510014 1588 DGR 2016 20,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140510015 279 DGR 2016 1.220.327,77

2140510015 685 DGR 2016 779.909,08

2140510018 239 DGR 2016 482.546,09

2140510020 701 DGR 2016 50.000,00

2140510020 1588 DGR 2016 50.000,00

2140510023 912 DGR 2016 18.000,00

2140510024 701 DGR 2016 163.389,14

2140510025 701 DGR 2016 50.000,00

2140510025 1588 DGR 2016 50.000,00

2140510027 912 DGR 2016 57.750,00

2140510028 233 DGR 2016 160.424,28 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2140510028 439 DGR 2016 160.424,28 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2140510030 701 DGR 2016 1.340,00

2140510031 275 DGR 2016 468.108,82 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140510031 1588 DGR 2016 149.039,93 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140510034 912 DGR 2016 36.600,00

2140510034 1588 DGR 2016 3.052,75

2140510035 912 DGR 2016 25.620,00

2140510035 1588 DGR 2016 2.136,93

2140510038 356 DGR 2016 2.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140510039 356 DGR 2016 17.740,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140510040 356 DGR 2016 5.300,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140510041 912 DGR 2016 10.980,00

2140510041 1588 DGR 2016 915,82

2140510043 685 DGR 2016 50.000,00

2140510043 970 DGR 2016 22.500,00
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2140510043 1588 DGR 2016 2.619,96

2140510044 685 DGR 2016 35.000,00

2140510044 970 DGR 2016 15.750,00

2140510044 1588 DGR 2016 1.833,97

2140510045 685 DGR 2016 15.000,00

2140510045 970 DGR 2016 6.750,00

2140510045 1588 DGR 2016 785,99

2140510046 685 DGR 2016 4.250,00

2140510046 970 DGR 2016 1.912,50

2140510046 1588 DGR 2016 968,34

2140510047 685 DGR 2016 2.975,00

2140510047 970 DGR 2016 1.338,75

2140510047 1588 DGR 2016 677,83

2140510048 685 DGR 2016 1.275,00

2140510048 970 DGR 2016 573,75

2140510048 1588 DGR 2016 290,50

2150110001 701 DGR 2016 75.000,00

2150110002 596 DGR 2016 406.769,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150110003 976 DGR 2016 16.875,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150110003 1588 DGR 2016 13.525,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150110004 301 DGR 2016 8.416.127,00

2150110005 701 DGR 2016 3.310,53

2150110006 976 DGR 2016 866.645,96 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210001 912 DGR 2016 62.112,50

2150210001 1588 DGR 2016 62.112,50

2150210002 1588 DGR 2016 793,89 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210003 1588 DGR 2016 6.367,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210005 1588 DGR 2016 6.918,88 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210006 1588 DGR 2016 7.097,27 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210007 1588 DGR 2016 131.603,90 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210008 1588 DGR 2016 692,38 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210009 354 DGR 2016 2.534,30 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2150210009 398 DGR 2016 1.700,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2150210009 439 DGR 2016 7.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2150210009 973 DGR 2016 6.059,80 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2150210009 1588 DGR 2016 817,49 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210010 1588 DGR 2016 6.053,06 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210011 1588 DGR 2016 719,77 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210012 1588 DGR 2016 300,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210014 1588 DGR 2016 15.051,95 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210015 1588 DGR 2016 11.706,61 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210016 1588 DGR 2016 1.022,36 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210017 1588 DGR 2016 2.037,50 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210018 1588 DGR 2016 13.277,52 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210019 552 DGR 2016 3.590.649,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210019 1001 DGR 2016 3.000.000,00

2150210019 1004 DGR 2016 1.258.094,00

2150210019 1178 DGR 2016 1.258.094,00

2150210019 1169 DGR 2016 590.649,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210019 1588 DGR 2016 2.475.829,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210020 1588 DGR 2016 0,53 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210021 1588 DGR 2016 1.279.529,37 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210022 1588 DGR 2016 2.498.007,61 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210023 1588 DGR 2016 216.805,15 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210024 1357 DGR 2016 6.007,07 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210025 1588 DGR 2016 33.379,40 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210026 1588 DGR 2016 141.250,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210027 1035 DGR 2016 395.000,00

2150210028 1588 DGR 2016 68.697,96 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210029 1588 DGR 2016 75.835,84 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210031 184 DGR 2016 188.179,20 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2150210031 354 DGR 2016 31.363,20 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2150210031 509 DGR 2016 219.542,40 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2150210031 701 DGR 2016 153.846,00

2150210031 701 DGR 2016 179.269,20

2150210031 1588 DGR 2016 795.414,91 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210032 184 DGR 2016 51.079,19 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2150210032 509 DGR 2016 51.079,19 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2150210032 701 DGR 2016 37.518,00

2150210032 1588 DGR 2016 233.278,01 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210034 1588 DGR 2016 650.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210035 596 DGR 2016 99.950,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210035 1588 DGR 2016 97.650,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210036 1588 DGR 2016 71.266,64 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210038 398 DGR 2016 3.210,16 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2150210038 1588 DGR 2016 370.335,67 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210040 1588 DGR 2016 99.810,69 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210041 493 DGR 2016 852.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210041 552 DGR 2016 2.664.628,18 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210041 714 DGR 2016 419.315,56

2150210041 1213 DGR 2016 2.235.379,48
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2150210041 1213 DGR 2016 2.235.379,48

2150210041 1212 DGR 2016 650.025,00

2150210041 1360 DGR 2016 156.000,00

2150210041 1360 DGR 2016 156.000,00

2150210041 1588 DGR 2016 670.112,57 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210042 1588 DGR 2016 8.779,49 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210043 1357 DGR 2016 490.679,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210043 1588 DGR 2016 0,20 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210044 1357 DGR 2016 710,70 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210045 195 DGR 2016 4.300,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2150210045 1588 DGR 2016 332.017,22 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210046 1588 DGR 2016 2.996,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210047 1588 DGR 2016 5.516,41 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210048 1588 DGR 2016 101.649,23 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210049 1588 DGR 2016 128.248,78 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210050 1588 DGR 2016 8.722,90 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210051 1588 DGR 2016 13.677,97 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210052 505 DGR 2016 2.489.644,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210052 802 DGR 2016 2.400.000,00

2150210054 354 DGR 2016 177.558,48 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2150210054 439 DGR 2016 54.172,80 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2150210054 509 DGR 2016 231.731,28 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2150210054 701 DGR 2016 737.685,63

2150210054 701 DGR 2016 622.253,61

2150210054 1588 DGR 2016 2.181.215,34 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210057 701 DGR 2016 97.650,00

2150210057 997 DGR 2016 7.650,00

2150210058 997 DGR 2016 7.650,00

2150210059 1001 DGR 2016 3.000.000,00

2150210059 1169 DGR 2016 590.649,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210059 1178 DGR 2016 1.258.094,00

2150210059 1400 DGR 2016 2.598.760,00

2150210059 1400 DGR 2016 2.598.760,00

2150210059 1551 DGR 2016 758.217,00

2150210059 1551 DGR 2016 758.217,00

2150210059 1551 DGR 2016 645.201,00

2150210059 1551 DGR 2016 645.201,00

2150210060 1082 DGR 2016 562.713,00

2150210060 1413 DGR 2016 562.713,00

2150210060 1413 DGR 2016 562.713,00

2150210061 1213 DGR 2016 64.152,00

2150210061 1212 DGR 2016 64.152,00

2150210061 1213 DGR 2016 64.152,00

2150210062 1213 DGR 2016 585.873,00

2150210062 1212 DGR 2016 585.873,00

2150210062 1213 DGR 2016 585.873,00

2150210063 1588 DGR 2016 5.252,00

2150310001 323 DGR 2016 1.127.588,84 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150310001 328 DGR 2016 1.127.588,84

2150310001 1310 DGR 2016 131.924,70

2150310001 1310 DGR 2016 131.924,70

2150310002 505 DGR 2016 5.259,91 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150310003 505 DGR 2016 2.041,10 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150310004 505 DGR 2016 5.490,80 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150310005 505 DGR 2016 1.535,38 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150310006 1588 DGR 2016 225.584,05 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150310007 1588 DGR 2016 661.325,95 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150310009 1588 DGR 2016 12.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150310010 802 DGR 2016 9.800.000,00

2150310010 912 DGR 2016 4.000.000,00

2150310010 976 DGR 2016 2.075.968,34 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150310011 1588 DGR 2016 980,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150310014 701 DGR 2016 134.511,05

2150310014 973 DGR 2016 2.086,18 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2150310014 1480 DGR 2016 1.343,00

2150310015 701 DGR 2016 17.198,82

2150310015 1480 DGR 2016 1.343,00

2150310016 701 DGR 2016 42.000,00

2150310017 1588 DGR 2016 54.640,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150310018 1588 DGR 2016 320,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150410001 1588 DGR 2016 503.288,27 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150410002 360 DGR 2016 215.396,29

2150410002 912 DGR 2016 450,00

2150410003 360 DGR 2016 1.220.580,86

2150410005 1588 DGR 2016 145.908,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150410006 1588 DGR 2016 1.352.044,12 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150410007 505 DGR 2016 515.658,15 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150410007 613 DGR 2016 2.241,49

2150410007 912 DGR 2016 118.517,40

2150410007 1181 DGR 2016 840.000,00

2150410007 1487 DGR 2016 900.000,00
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2150410008 360 DGR 2016 6.120.476,17

2150410008 1219 DGR 2016 191.250,00

2150410009 1588 DGR 2016 195.802,10 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150410010 360 DGR 2016 654.194,92

2150410010 1079 DGR 2016 1.951.124,59

2150410011 360 DGR 2016 13.420.585,95

2150410011 1219 DGR 2016 1.342.891,20

2150410012 1588 DGR 2016 105.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150410013 613 DGR 2016 3.559,21

2150410013 1588 DGR 2016 464.117,88 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150410014 360 DGR 2016 2.097.679,32

2150410014 1588 DGR 2016 1.121.529,05 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150410015 701 DGR 2016 5.252,00

2150410015 1588 DGR 2016 5.252,00

2150410016 271 DGR 2016 3.606.774,45

2150410016 360 DGR 2016 901.596,68

2150410016 505 DGR 2016 3.030.721,05 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150410016 613 DGR 2016 11.864,04

2150410016 1246 DGR 2016 11.864,04

2150410016 1249 DGR 2016 11.864,04

2150410016 1588 DGR 2016 3.030.721,05 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150410017 271 DGR 2016 6.766.984,05

2150410017 360 DGR 2016 3.220.950,11

2150410017 505 DGR 2016 5.686.200,03 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150410017 613 DGR 2016 7.471,64

2150410017 912 DGR 2016 395.034,30

2150410017 1181 DGR 2016 2.800.000,00

2150410017 1219 DGR 2016 112.493,25

2150410017 1487 DGR 2016 3.000.000,00

2150410017 1588 DGR 2016 5.686.200,03 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150410018 271 DGR 2016 2.900.136,02

2150410018 360 DGR 2016 2.899.526,06

2150410018 505 DGR 2016 3.980.920,04 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150410018 613 DGR 2016 5.230,14

2150410018 912 DGR 2016 276.564,30

2150410018 1181 DGR 2016 1.960.000,00

2150410018 1219 DGR 2016 78.756,75

2150410018 1487 DGR 2016 2.100.000,00

2150410018 1588 DGR 2016 3.980.920,04 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150410019 271 DGR 2016 19.329.239,86

2150410019 360 DGR 2016 6.356.958,19

2150410019 505 DGR 2016 16.859.685,03 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150410019 511 DGR 2016 2.765.000,00

2150410019 613 DGR 2016 10.000,00

2150410019 1184 DGR 2016 121.000,00

2150410019 1219 DGR 2016 789.888,60

2150410019 1487 DGR 2016 3.000.000,00

2150410019 1588 DGR 2016 16.859.685,03 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150410020 271 DGR 2016 8.283.959,94

2150410020 360 DGR 2016 7.063.627,76

2150410020 511 DGR 2016 1.935.500,00

2150410020 505 DGR 2016 11.803.499,31 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150410020 613 DGR 2016 7.000,00

2150410020 1184 DGR 2016 84.700,00

2150410020 1219 DGR 2016 553.002,60

2150410020 1487 DGR 2016 2.100.000,00

2150410020 1588 DGR 2016 11.803.499,31 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150410021 271 DGR 2016 1.545.760,48

2150410021 360 DGR 2016 1.196.082,64

2150410021 505 DGR 2016 2.121.813,88 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150410021 613 DGR 2016 8.304,83

2150410021 1246 DGR 2016 8.304,83

2150410021 1249 DGR 2016 8.304,83

2150410021 1588 DGR 2016 2.121.813,88 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150410022 360 DGR 2016 654.194,92

2150410022 511 DGR 2016 325.834,03

2150410022 511 DGR 2016 503.665,97

2150410022 505 DGR 2016 325.834,03 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150410022 613 DGR 2016 3.000,00

2150410022 1079 DGR 2016 1.951.124,59

2150410022 1487 DGR 2016 900.000,00

2150410022 1588 DGR 2016 36.300,00

2150410023 511 DGR 2016 150.000,00

2150410024 511 DGR 2016 350.000,00

2150410025 511 DGR 2016 500.000,00

2150410026 511 DGR 2016 1.500,00

2150410027 511 DGR 2016 3.500,00

2150410028 511 DGR 2016 5.000,00

2150410029 511 DGR 2016 3.000,00

2150410029 613 DGR 2016 3.000,00

2150410030 511 DGR 2016 7.000,00
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2150410030 613 DGR 2016 7.000,00

2150410031 511 DGR 2016 10.000,00

2150410031 613 DGR 2016 10.000,00

2150410032 511 DGR 2016 300.000,00

2150410033 511 DGR 2016 700.000,00

2150410034 511 DGR 2016 1.000.000,00

2150410035 511 DGR 2016 3.000,00

2150410036 511 DGR 2016 7.000,00

2150410037 511 DGR 2016 7.500,00

2150410038 511 DGR 2016 17.500,00

2150410039 511 DGR 2016 25.000,00

2150410040 511 DGR 2016 3.000,00

2150410041 511 DGR 2016 7.000,00

2150410042 511 DGR 2016 10.000,00

2150410043 511 DGR 2016 3.000,00

2150410044 511 DGR 2016 7.000,00

2150410045 511 DGR 2016 10.000,00

2150410046 511 DGR 2016 3.000,00

2150410047 511 DGR 2016 7.000,00

2150410048 511 DGR 2016 10.000,00

2150410049 511 DGR 2016 3.000,00

2150410050 511 DGR 2016 7.000,00

2150410051 511 DGR 2016 10.000,00

2150410052 511 DGR 2016 45.000,00

2150410053 511 DGR 2016 105.000,00

2150410054 511 DGR 2016 150.000,00

2150410055 511 DGR 2016 7.500,00

2150410056 511 DGR 2016 17.500,00

2150410057 511 DGR 2016 25.000,00

2150410058 511 DGR 2016 10.000,00

2160110003 1588 DGR 2016 1.413,72 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110005 1588 DGR 2016 3.837,07 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110006 1588 DGR 2016 2.489,02 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110007 976 DGR 2016 7.332,32 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110008 195 DGR 2016 178.679,20 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160110008 701 DGR 2016 186.261,39

2160110009 1588 DGR 2016 304,65 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110012 701 DGR 2016 20.000,00

2160110012 1588 DGR 2016 20.000,00

2160110014 1588 DGR 2016 7,77 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110015 1588 DGR 2016 8.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110016 912 DGR 2016 39.329,38

2160110016 1588 DGR 2016 6.063,62 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110017 912 DGR 2016 33.000,00

2160110017 1588 DGR 2016 62.374,40 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110018 1588 DGR 2016 44.481,01 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110019 1588 DGR 2016 20.313,61 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110024 701 DGR 2016 180.000,00

2160110024 912 DGR 2016 8.585,72

2160110024 973 DGR 2016 14.165,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160110025 1588 DGR 2016 17.327,53 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110026 1588 DGR 2016 1.509,99 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110027 233 DGR 2016 37.285,20 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160110027 1588 DGR 2016 343,92 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110028 1588 DGR 2016 5.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110029 233 DGR 2016 163.536,40 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160110029 1588 DGR 2016 53.137,73 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110031 552 DGR 2016 15.485,70 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110033 552 DGR 2016 20.520,85 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110033 1402 DGR 2016 2.000,00

2160110034 1588 DGR 2016 32.607,20 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110035 1588 DGR 2016 2.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110036 1588 DGR 2016 114.167,59 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110037 976 DGR 2016 595,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110037 1588 DGR 2016 0,50 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110039 976 DGR 2016 12.597,70 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110039 1104 DGR 2016 12.000,00

2160110040 1588 DGR 2016 2.799,89 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110042 596 DGR 2016 15.900,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110042 1588 DGR 2016 10.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110045 701 DGR 2016 595.792,00

2160110046 1588 DGR 2016 139.979,76

2160110048 1588 DGR 2016 378.884,91 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110049 1190 DGR 2015 14.000,00

2160110049 552 DGR 2016 65.830,05 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110049 912 DGR 2016 2.000,00

2160110049 1589 DGR 2016 19.000,00

2160110049 1588 DGR 2016 3.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110049 1589 DGR 2016 19.000,00

2160110050 1309 DGR 2016 5.447,33 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110050 1532 DGR 2016 56.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI
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2160110051 594 DGR 2016 3.600,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160110053 552 DGR 2016 54.932,62 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110053 1588 DGR 2016 83.902,46 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110053 1588 DGR 2016 24.916,60

2160110056 1588 DGR 2016 1.840,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110062 1588 DGR 2016 17.831,29 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110063 1588 DGR 2016 124,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110064 1588 DGR 2016 13.001,13 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110065 594 DGR 2016 30.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160110065 1588 DGR 2016 1.373,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110066 1588 DGR 2016 2.010,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110067 1588 DGR 2016 29.125,54 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110068 1588 DGR 2016 239,65 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110072 976 DGR 2016 40.942,66 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110073 912 DGR 2016 12.000,00

2160110075 1588 DGR 2016 16.438,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110077 1588 DGR 2016 5.670,59 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110078 1588 DGR 2016 27.703,31 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110083 1588 DGR 2016 174.277,45 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110084 1588 DGR 2016 17.529,37 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110085 1588 DGR 2016 30.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110086 1133 DGR 2015 13.500,00

2160110086 552 DGR 2016 6.100,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110086 1487 DGR 2016 2.000,00

2160110086 1402 DGR 2016 2.000,00

2160110087 912 DGR 2016 78.720,59

2160110087 1588 DGR 2016 121.205,48 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110088 1588 DGR 2016 948,30 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110089 552 DGR 2016 15.861,65 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110090 1309 DGR 2016 33.152,67 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110090 1588 DGR 2016 4.032,23 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110091 1133 DGR 2015 6.000,00

2160110092 299 DGR 2016 134.633,10 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160110092 912 DGR 2016 107.983,31

2160110092 973 DGR 2016 102.847,39 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160110092 1102 DGR 2016 2.919,40 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160110095 1588 DGR 2016 54.313,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110097 1588 DGR 2016 2.960,68 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110098 1588 DGR 2016 13.145,69 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110099 1588 DGR 2016 1.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110101 493 DGR 2016 654.942,31 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110101 1001 DGR 2016 129.209,20

2160110101 1588 DGR 2016 5.058,00

2160110101 1588 DGR 2016 664,20 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110104 1588 DGR 2016 50.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110105 1588 DGR 2016 200.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110106 1588 DGR 2016 10.617,83 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110107 1216 DGR 2016 36.716,25 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160110108 354 DGR 2016 3.326,40 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160110112 552 DGR 2016 50.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110113 1588 DGR 2016 17.609,47 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110115 1588 DGR 2016 55.061,57 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110116 1588 DGR 2016 4.883,01 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110117 1588 DGR 2016 34.845,69 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110118 1588 DGR 2016 50.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110119 552 DGR 2016 2.898,76 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110119 1588 DGR 2016 1.129,16 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110120 1588 DGR 2016 384,08 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110121 1588 DGR 2016 1.060,40 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110123 1133 DGR 2015 9.000,00

2160110125 1588 DGR 2016 199,50 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110126 1588 DGR 2016 1.023,21 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110127 892 DGR 2016 100.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110127 1588 DGR 2016 413.061,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110128 1588 DGR 2016 3.033,88 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110129 1588 DGR 2016 111.173,38 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110130 1588 DGR 2016 8.545,16 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110131 1588 DGR 2016 80.759,91 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110132 1588 DGR 2016 506.875,35 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110134 1216 DGR 2016 28.659,02 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160110134 1588 DGR 2016 7.000,00

2160110135 354 DGR 2016 2.273,72 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160110135 1588 DGR 2016 38.061,68 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110136 354 DGR 2016 24.046,58 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160110136 1588 DGR 2016 34.764,52 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110137 354 DGR 2016 21.053,46 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160110137 973 DGR 2016 13.546,03 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160110137 1588 DGR 2016 106.838,31 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110138 1190 DGR 2015 18.000,00

2160110138 552 DGR 2016 54.339,64 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110138 912 DGR 2016 3.000,00
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2160110138 1589 DGR 2016 11.000,00

2160110138 1589 DGR 2016 11.000,00

2160110138 1588 DGR 2016 1.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110139 1588 DGR 2016 1.448,47 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110141 1588 DGR 2016 44.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110142 1588 DGR 2016 22.088,71 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110143 552 DGR 2016 21.253,22 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110143 1104 DGR 2016 6.000,00

2160110144 493 DGR 2016 38.737,69 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110145 1588 DGR 2016 138.878,35 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110146 1588 DGR 2016 10.895,68 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110147 596 DGR 2016 811.180,99 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110148 701 DGR 2016 200.000,00

2160110149 1588 DGR 2016 133,47 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110150 1588 DGR 2016 1.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110152 596 DGR 2016 37.703,01 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110155 354 DGR 2016 14,31 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160110156 354 DGR 2016 16.271,60 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160110157 405 DGR 2016 100.000,00

2160110158 701 DGR 2016 5.000,00

2160110159 701 DGR 2016 425,00

2160110160 701 DGR 2016 195.855,66

2160110163 596 DGR 2016 16.500,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110164 973 DGR 2016 15.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160110165 976 DGR 2016 5.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110166 976 DGR 2016 200.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110168 1001 DGR 2016 129.209,20

2160110169 967 DGR 2016 100.000,00

2160110169 1588 DGR 2016 100.000,00

2160110170 1035 DGR 2016 257.469,73

2160110170 1400 DGR 2016 74.527,64

2160110170 1400 DGR 2016 74.527,64

2160110171 1104 DGR 2016 6.000,00

2160110171 1402 DGR 2016 6.000,00

2160110172 1104 DGR 2016 12.000,00

2160110173 1259 DGR 2016 51.375,00

2160110174 1306 DGR 2016 45.846,20

2160110175 1402 DGR 2016 6.000,00

2160110176 1588 DGR 2016 20.000,00

2160110177 1487 DGR 2016 2.000,00

2160110178 1588 DGR 2016 2.513,18

2160210001 976 DGR 2016 277,65 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160210003 1588 DGR 2016 49.836,00

2160210004 976 DGR 2016 70.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160210004 1588 DGR 2016 70.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160210004 1588 DGR 2016 11.000,00

2160210005 976 DGR 2016 114.285,17 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160210005 1104 DGR 2016 10.000,00

2160210006 976 DGR 2016 13.190,22 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160210006 1588 DGR 2016 22.269,37 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160210008 297 DGR 2016 35.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160210008 440 DGR 2016 4.500,00

2160210009 596 DGR 2016 96.993,75 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160210012 701 DGR 2016 30.000,00

2160210012 912 DGR 2016 67.290,40

2160210013 912 DGR 2016 28.000,00

2160210014 297 DGR 2016 25.433,41 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160210015 976 DGR 2016 140.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160210015 1588 DGR 2016 64.251,46 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160210016 1588 DGR 2016 34.321,71 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160210019 1588 DGR 2016 32.493,93 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160210020 1588 DGR 2016 14.729,77 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160210023 976 DGR 2016 10.496,99 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160210025 1588 DGR 2016 130.725,18 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160210026 912 DGR 2016 88.000,00

2160210027 912 DGR 2016 12.469,00

2160210029 912 DGR 2016 55.395,82

2160210029 1588 DGR 2016 151.360,98 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160210029 1588 DGR 2016 49.836,00

2160210030 912 DGR 2016 51.291,74

2160210030 976 DGR 2016 27.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160210030 1588 DGR 2016 5.050,00

2160210030 1588 DGR 2016 25.264,55 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160210030 1588 DGR 2016 11.000,00

2160210031 1588 DGR 2016 63.065,86 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160210032 973 DGR 2016 396.758,36 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160210032 976 DGR 2016 674.777,37 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160210032 1589 DGR 2016 674.777,37

2160210032 1589 DGR 2016 674.777,37

2160210033 973 DGR 2016 135.180,23 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160210033 976 DGR 2016 142.814,67 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI
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2160210033 1589 DGR 2016 142.814,67

2160210033 1589 DGR 2016 142.814,67

2160210034 976 DGR 2016 3.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160210034 1588 DGR 2016 2.187,31 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160210035 1588 DGR 2016 27.089,58 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160210036 1588 DGR 2016 113.710,60 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160210037 1588 DGR 2016 1.983,24 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160210038 976 DGR 2016 70.560,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160210039 596 DGR 2016 173.101,10 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160210040 976 DGR 2016 10.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160210041 356 DGR 2016 35.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160210042 356 DGR 2016 15.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160210043 440 DGR 2016 4.500,00

2160210044 701 DGR 2016 1.435.353,61

2160210045 976 DGR 2016 310.727,77 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160210046 976 DGR 2016 47.580,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160210047 1104 DGR 2016 10.000,00

2160310001 1588 DGR 2016 2.778,51 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160310002 596 DGR 2016 42.032,10 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160310003 1588 DGR 2016 24.209,99 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160310004 1588 DGR 2016 28.960,80 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160310005 1588 DGR 2016 212,50 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160310006 1588 DGR 2016 8.350,60 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160310007 1588 DGR 2016 32.299,53 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160310009 1588 DGR 2016 8.151,46 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160310011 976 DGR 2016 17.883,24 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160310013 1588 DGR 2016 1.006,67 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160310014 1588 DGR 2016 1.034,62 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160310015 1588 DGR 2016 6.455,48 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160310016 1588 DGR 2016 156.542,84 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160310017 297 DGR 2016 380.667,31 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160310017 912 DGR 2016 798.851,98

2160310018 1588 DGR 2016 10.965,84 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160310019 1447 DGR 2016 199.970,68

2160310019 1447 DGR 2016 213.103,83

2160310020 912 DGR 2016 213.103,83

2160310020 1447 DGR 2016 213.103,83

2160310020 1447 DGR 2016 199.970,68

2160310021 1588 DGR 2016 5.435,42 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160310022 1588 DGR 2016 383.593,75 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160310023 701 DGR 2016 820.000,00

2160310023 701 DGR 2016 5.000.000,00

2160310024 701 DGR 2016 13.313,38

2160310024 1588 DGR 2016 13.313,38

2160310025 701 DGR 2016 13.313,38

2160310025 1588 DGR 2016 13.313,38

2160310026 701 DGR 2016 33.313,38

2160310026 1588 DGR 2016 33.313,38

2160310027 701 DGR 2016 53.313,39

2160310027 1588 DGR 2016 44.313,39

2160310028 701 DGR 2016 53.313,38

2160310028 1480 DGR 2016 4.500,00

2160310028 1588 DGR 2016 44.313,38

2160310029 680 DGR 2016 12.200,00

2160310030 680 DGR 2016 24.400,00

2160310031 680 DGR 2016 22.692,00

2160310032 680 DGR 2016 370.758,00

2160310033 680 DGR 2016 277.540,00

2160310034 680 DGR 2016 48.800,00

2160310035 680 DGR 2016 6.710,00

2160310036 680 DGR 2016 100.000,00

2160310037 680 DGR 2016 10.000,00

2160310038 630 DGR 2016 31.080,98

2160310038 1588 DGR 2016 31.080,98

2160310039 630 DGR 2016 54.150,27

2160310039 1588 DGR 2016 54.150,27

2160310040 630 DGR 2016 31.080,98

2160310040 1588 DGR 2016 31.080,98

2160310041 630 DGR 2016 54.150,27

2160310041 1588 DGR 2016 54.150,27

2160310042 630 DGR 2016 77.772,32

2160310042 1588 DGR 2016 77.772,32

2160310043 630 DGR 2016 135.497,42

2160310043 1588 DGR 2016 135.497,42

2160310044 630 DGR 2016 124.397,88

2160310044 1480 DGR 2016 10.500,00

2160310044 1588 DGR 2016 103.397,88

2160310045 630 DGR 2016 177.711,27

2160310045 1480 DGR 2016 15.000,00

2160310045 1588 DGR 2016 147.711,27

2160310046 630 DGR 2016 124.397,91
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2160310046 1588 DGR 2016 103.397,91

2160310047 630 DGR 2016 177.711,30

2160310047 1588 DGR 2016 147.711,30

2160310048 680 DGR 2016 29.410,00

2160310048 1001 DGR 2016 2.431,37

2160310048 1402 DGR 2016 7.650,00

2160310048 1447 DGR 2016 34.628,63

2160310049 680 DGR 2016 5.190,00

2160310049 1001 DGR 2016 429,07

2160310049 1402 DGR 2016 1.350,00

2160310049 1447 DGR 2016 6.110,93

2160310050 680 DGR 2016 1.950,30

2160310050 1001 DGR 2016 429,07

2160310051 680 DGR 2016 11.051,69

2160310051 1001 DGR 2016 2.431,37

2160310052 680 DGR 2016 3.169,32

2160310052 1402 DGR 2016 450,00

2160310053 680 DGR 2016 17.959,49

2160310053 1402 DGR 2016 2.550,00

2160310054 680 DGR 2016 1.050,00

2160310054 1402 DGR 2016 1.050,00

2160310055 680 DGR 2016 5.950,00

2160310055 1402 DGR 2016 5.950,00

2160310056 680 DGR 2016 1.500,00

2160310056 1402 DGR 2016 450,00

2160310057 680 DGR 2016 8.500,00

2160310057 1402 DGR 2016 2.550,00

2160310058 680 DGR 2016 600,00

2160310058 1402 DGR 2016 300,00

2160310059 680 DGR 2016 3.400,00

2160310059 1402 DGR 2016 1.700,00

2160310060 680 DGR 2016 67.100,00

2160310063 1447 DGR 2016 24.359,10

2160310064 1447 DGR 2016 6.499,01

2160310065 1447 DGR 2016 1.700,00

2160310066 1447 DGR 2016 2.070,52

2160310067 1447 DGR 2016 4.298,66

2160310068 1447 DGR 2016 1.146,88

2160310069 1447 DGR 2016 300,00

2160310070 1447 DGR 2016 365,39

2160310071 1480 DGR 2016 15.000,00

2160310072 1480 DGR 2016 10.500,00

2160310076 1480 DGR 2016 4.500,00

2170110001 1588 DGR 2016 79.261,56 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2170110002 1588 DGR 2016 61.552,06 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2170110003 596 DGR 2016 15.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2170110003 912 DGR 2016 9.882,00

2170110003 1589 DGR 2016 10.699,40

2170110003 1589 DGR 2016 10.699,40

2170110003 1588 DGR 2016 46.583,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2170110004 1588 DGR 2016 138.106,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2170110005 1588 DGR 2016 35.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2170110006 235 DGR 2016 104.840,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2170110006 597 DGR 2016 7.651,84

2170110006 597 DGR 2016 7.651,84

2170110008 235 DGR 2016 24.213,60 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2170110008 1588 DGR 2016 84.490,80 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2170110009 1588 DGR 2016 15.180,39 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2170110011 912 DGR 2016 132.400,00

2170110012 1588 DGR 2016 57,73 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2170110013 235 DGR 2016 31.467,60 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2170110013 1588 DGR 2016 41.956,80 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2170110014 235 DGR 2016 39.154,50 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2170110015 973 DGR 2016 30.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2170110016 1173 DGR 2016 10.000,00

2170110017 1454 DGR 2016 14.467,28 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2170210001 360 DGR 2016 131.850,00

2170210002 360 DGR 2016 439.500,00

2170210003 360 DGR 2016 307.650,00

2180110001 701 DGR 2016 15.191,10

2180110002 1588 DGR 2016 48.140,73 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2180110003 1588 DGR 2016 2.451,77 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2180110005 701 DGR 2016 150.000,00

2180110006 245 DGR 2016 40.000,00

2180110006 701 DGR 2016 100.000,00

2180110008 442 DGR 2016 1.634.906,03

2180110010 442 DGR 2016 34.699,81

2180110011 701 DGR 2016 300.000,00

2180110012 1588 DGR 2016 30.000,00

2190110002 701 DGR 2016 13.868,00

2190110003 701 DGR 2016 1.000,00
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2190110003 912 DGR 2016 1.000,00

2190110004 1588 DGR 2016 519,60 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2190110005 701 DGR 2016 2.741,60

2190110005 1588 DGR 2016 2.741,60

2190110006 701 DGR 2016 80.000,00

2190110006 1588 DGR 2016 13.000,00

2190110006 1588 DGR 2016 80.000,00

2190110007 323 DGR 2016 10.430,14 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2190110007 356 DGR 2016 15.488,97 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2190110007 701 DGR 2016 372,85

2190110007 912 DGR 2016 1.245,35

2190110007 1588 DGR 2016 10,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2190110008 275 DGR 2016 46.300,69 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2190110008 701 DGR 2016 5.137,39

2190110008 912 DGR 2016 1.534,61

2190110009 323 DGR 2016 4.384,82 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2190110009 356 DGR 2016 8.605,71 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2190110009 701 DGR 2016 184,75

2190110009 912 DGR 2016 14.706,61

2190110010 356 DGR 2016 8.320,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2190110010 701 DGR 2016 1.340,00

2190110011 323 DGR 2016 18.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2190110011 563 DGR 2016 32.000,00

2190110011 1170 DGR 2016 7.500,00

2190110011 1170 DGR 2016 7.500,00

2190110012 323 DGR 2016 1.025,89 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2190110012 563 DGR 2016 22.865,24

2190110013 405 DGR 2016 83.508,21

2190110013 912 DGR 2016 29.650,00

2190110014 701 DGR 2016 16.262,00

2190110015 401 DGR 2016 337.366,82 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2190110015 1588 DGR 2016 7.793,81 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2190110016 401 DGR 2016 31.908,24 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2190110017 701 DGR 2016 70.000,00

2190110018 701 DGR 2016 70.000,00

2190110019 701 DGR 2016 115.000,00

2190110020 997 DGR 2016 30.000,00

2190110020 1027 DGR 2016 2.314,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2190110020 1480 DGR 2016 16.000,00

2190110020 1588 DGR 2016 2.700,00

2190110021 701 DGR 2016 26.000,00

2190110022 701 DGR 2016 66.730,00

2190110023 701 DGR 2016 2.000,00

2190110024 701 DGR 2016 251.000,00

2190110025 701 DGR 2016 9.000,00

2190110026 654 DGR 2016 3.400,00

2190110027 654 DGR 2016 20.825,00

2190110028 654 DGR 2016 600,00

2190110029 654 DGR 2016 3.675,00

2190110030 654 DGR 2016 213.350,00

2190110030 1413 DGR 2016 213.350,00

2190110030 1413 DGR 2016 213.350,00

2190110030 1588 DGR 2016 67.000,00

2190110031 654 DGR 2016 7.650,00

2190110031 1413 DGR 2016 7.650,00

2190110031 1413 DGR 2016 7.650,00

2190110032 654 DGR 2016 37.650,00

2190110032 1588 DGR 2016 12.000,00

2190110033 654 DGR 2016 1.350,00

2190110034 654 DGR 2016 22.100,00

2190110034 1413 DGR 2016 22.100,00

2190110034 1413 DGR 2016 22.100,00

2190110035 654 DGR 2016 56.720,50

2190110035 1413 DGR 2016 56.720,50

2190110035 1413 DGR 2016 56.720,50

2190110036 654 DGR 2016 1.700,00

2190110036 1413 DGR 2016 1.700,00

2190110036 1413 DGR 2016 1.700,00

2190110037 654 DGR 2016 3.900,00

2190110038 654 DGR 2016 10.009,50

2190110039 654 DGR 2016 300,00

2190110040 701 DGR 2016 20.000,00

2190110040 1588 DGR 2016 20.000,00

2190110041 680 DGR 2016 5.883,72

2190110042 680 DGR 2016 1.800,00

2190110043 680 DGR 2016 1.200,00

2190110044 997 DGR 2016 10.000,00

2190110044 1480 DGR 2016 6.000,00

2190110044 1588 DGR 2016 2.700,00

2190110045 997 DGR 2016 10.000,00

2190110045 1480 DGR 2016 10.000,00
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2190110046 1588 DGR 2016 20.000,00

2190110047 1588 DGR 2016 37.500,00

2190110048 1588 DGR 2016 49.200,00

2190110049 1588 DGR 2016 62.112,50

2190110050 1588 DGR 2016 40.621,48

2190110052 1588 DGR 2016 12.000,00

2190110053 1588 DGR 2016 67.000,00

2190110054 1588 DGR 2016 12.000,00

2190210002 976 DGR 2016 47.079,41 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2190210002 1588 DGR 2016 0,01 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2190210003 976 DGR 2016 30.249,29 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2190210004 912 DGR 2016 44.623,09

2190210006 493 DGR 2016 14.450,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2190210006 1001 DGR 2016 1.587,50

2190210006 1588 DGR 2016 6.492,79 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2190210007 701 DGR 2016 20.823,63

2190210007 1588 DGR 2016 20.823,63

2190210010 493 DGR 2016 16.037,50 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2190210010 1001 DGR 2016 1.587,50

2190210011 796 DGR 2016 74.800,00

2190210012 796 DGR 2016 13.200,00

2200110002 43 DGR 2016 500.000,00

2200110002 269 DGR 2016 37.744,94

2200110002 399 DGRR 2016 8.000,00

2200110002 631 DGR 2016 172.650,00

2200110002 701 DGR 2016 252.979,07

2200110002 893 DGR 2016 50.000,00

2200110002 915 DGR 2016 620.000,00

2200110002 1105 DGR 2016 264.923,81

2200110002 1174 DGR 2016 103.000,00

2200110002 1485 DGR 2016 55.240,52

2200110002 1588 DGR 2016 87.467,39

2200110002 1596 DGR 2016 40.000,00

2200110003 701 DGR 2016 495.000,00

2200110003 1588 DGR 2016 505.000,00

2200210001 1588 DGR 2016 326.984,37

2200210002 1588 DGR 2016 4.899.978,43
VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO (comprensiva dell�utilizzo dell�avanzo vincolato e

dell�avanzo accantonato per residui perenti)

2200310001 1588 DGR 2016 974.534,97

2200310002 701 DGR 2016 1.279.809,91

2200310003 184 DGR 2016 1.127.877,99 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200310003 195 DGR 2016 415.660,54 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200310003 233 DGR 2016 474.796,79 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200310003 283 DGR 2016 53.750,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200310003 299 DGR 2016 251.154,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200310003 354 DGR 2016 360.669,37 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200310003 407 DGR 2016 104.191,31 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200310003 398 DGR 2016 218.946,35 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200310003 439 DGR 2016 94.771,64 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200310003 434 DGR 2016 88.867,56 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200310003 465 DGR 2016 180.708,45 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200310003 509 DGR 2016 203.486,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200310003 555 DGR 2016 146.035,32 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200310003 594 DGR 2016 509.345,18 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200310003 973 DGR 2016 1.366.542,73 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200310003 1027 DGR 2016 846,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200310003 1076 DGR 2016 19.061,38 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200310003 1102 DGR 2016 3.064,60 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200310003 1127 DGR 2016 25.962,43 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200310003 1177 DGR 2016 18.004,08 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200310003 1216 DGR 2016 65.375,27 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200310003 1313 DGR 2016 210.412,28 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200310003 1348 DGR 2016 5.886,17 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200310003 1408 DGR 2016 130.500,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200310003 1454 DGR 2016 136.349,31 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200310003 1532 DGR 2016 60.109.649,80 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200310003 1588 DGR 2016 73.713.140,78
VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO (comprensiva dell�utilizzo dell�avanzo vincolato e

dell�avanzo accantonato per residui perenti)

2200310005 1588 DGR 2016 10.000.000,00

2200310006 1588 DGR 2016 65.238.929,39
VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO (comprensiva dell�utilizzo dell�avanzo vincolato e

dell�avanzo accantonato per residui perenti)

2200310006 1588 DGR 2016 12.724,00

2200310006 1588 DGR 2016 4.263.739,74 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2200310007 1588 DGR 2016 388.963.078,72
VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO (comprensiva dell�utilizzo dell�avanzo vincolato e

dell�avanzo accantonato per residui perenti)

2200310008 442 DGR 2016 12.079.972,80

2200310008 1588 DGR 2016 12.079.972,80

2200310009 1588 DGR 2016 1.151.892,92

2200310010 1588 DGR 2016 7.944.977,65 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI
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2200310011 1588 DGR 2016 9.295.600,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2200310012 1588 DGR 2016 10.000.000,00
VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO (comprensiva dell�utilizzo dell�avanzo vincolato e

dell�avanzo accantonato per residui perenti)

2200310013 1588 DGR 2016 421.000,00
VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO (comprensiva dell�utilizzo dell�avanzo vincolato e

dell�avanzo accantonato per residui perenti)

2200310015 1588 DGR 2016 4.435.304,46
VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO (comprensiva dell�utilizzo dell�avanzo vincolato e

dell�avanzo accantonato per residui perenti)

2200310016 1588 DGR 2016 14.968.400,00

2200310017 1588 DGR 2016 2.500.000,00

2200310017 1588 DGR 2016 2.500.000,00

2500110001 1173 DGR 2016 1.200.000,00

2500110003 1174 DGR 2016 3.000,00

2500110005 701 DGR 2016 17.000,00

2500110005 1588 DGR 2016 22.624,18 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2500110006 701 DGR 2016 2.000,00

2500110015 1588 DGR 2016 2.100.000,00

2500110016 701 DGR 2016 223.000,00

2500110017 701 DGR 2016 295.000,00

2600110001 701 DGR 2016 223.000,00

2600110002 701 DGR 2016 295.000,00

1.144.442.750,01 1.056.807.112,62

Capitolo In Più In Meno Natura della variazione

2010120001 701 DGR 2016 50.000,00

2010120001 1588 DGR 2016 30.000,00

2010320003 701 DGR 2016 9.952.751,49

2010320006 442 DGR 2016 12.079.972,80

2010320009 701 DGR 2016 145.000,00

2010320009 701 DGR 2016 132.836,00

2010320009 1588 DGR 2016 145.000,00

2010320010 1588 DGR 2016 145.000,00

2010520002 559 DGR 2016 50.000,00

2010520002 1588 DGR 2016 2.284.047,66

2010520006 701 DGR 2016 1.300.000,00

2010520007 701 DGR 2016 9.500,00

2010520008 559 DGR 2016 50.000,00

2010820001 1588 DGR 2016 2.534,40 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2010820003 1588 DGR 2016 15.880,17 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2010820004 1588 DGR 2016 1.003,46 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2010820005 195 DGR 2016 109.343,27 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2010820005 233 DGR 2016 6.872,05 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2010820005 559 DGR 2016 51.136,94

2010820005 701 DGR 2016 663.000,00

2010820005 701 DGR 2016 69.436,00

2010820005 912 DGR 2016 17.963,02

2010820005 973 DGR 2016 2.290,68 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2010820005 1076 DGR 2016 2.290,68 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2010820005 1220 DGR 2016 48.800,00

2010820008 283 DGR 2016 14.078,35 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2010820008 559 DGR 2016 3.611,65

2010820008 701 DGR 2016 20.000,00

2010820008 912 DGR 2016 129.564,00

2010820009 912 DGR 2016 127.543,87

2010820010 701 DGR 2016 58.000,00

2010820010 912 DGR 2016 32.083,56

2010820011 701 DGR 2016 53.000,00

2010820011 912 DGR 2016 42.578,00

2010820012 559 DGR 2016 47.525,29

2010820012 701 DGR 2016 67.000,00

2010820013 701 DGR 2016 250.000,00

2010820014 701 DGR 2016 64.050,00

2010820015 701 DGR 2016 24.400,00

2010820016 701 DGR 2016 12.200,00

2010820017 701 DGR 2016 43.151,00

2010820018 701 DGR 2016 24.400,00

2010820019 701 DGR 2016 12.200,00

2010820020 701 DGR 2016 7.000,00

2010820021 967 DGR 2016 33.977,00

2010820022 967 DGR 2016 35.675,04

2010820023 1220 DGR 2016 48.800,00

2011120001 1588 DGR 2016 3.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011120002 1173 DGR 2016 52.322,00

2011120002 1588 DGR 2016 277.520,43 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011120003 1588 DGR 2016 9.850,87 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011120004 1588 DGR 2016 5.880,00

2011120004 1588 DGR 2016 2.380,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011120005 1588 DGR 2016 1.174,80 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011120006 1588 DGR 2016 168.758,49 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011120007 1588 DGR 2016 255.960,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

Estremi dell'atto
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2011120008 1588 DGR 2016 5.397,28 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011120009 1588 DGR 2016 10.772,70 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011220003 436 DGR 2016 503.464,78 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011220003 912 DGR 2016 21.611,80

2011220003 976 DGR 2016 503.464,78 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011220004 912 DGR 2016 82.170,98

2011220005 1190 DGR 2015 182.024,00

2011220005 195 DGR 2016 466.197,26 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2011220006 239 DGR 2016 1.591.994,94

2011220006 279 DGR 2016 826.262,43

2011220006 1588 DGR 2016 2.406.057,37

2011220007 239 DGR 2016 1.114.396,45

2011220007 279 DGR 2016 578.383,70

2011220007 1588 DGR 2016 1.684.240,15

2011220008 275 DGR 2016 477.598,48 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011220008 279 DGR 2016 247.878,73

2011220008 1588 DGR 2016 247.878,73

2011220008 1588 DGR 2016 473.938,48

2011220009 271 DGR 2016 34.166,75

2011220009 360 DGR 2016 19.031,26

2011220009 505 DGR 2016 28.709,83 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011220009 1219 DGR 2016 272.994,14

2011220009 1588 DGR 2016 301.703,97 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011220010 271 DGR 2016 14.642,89

2011220010 360 DGR 2016 15.826,34

2011220010 505 DGR 2016 20.099,81 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011220010 1219 DGR 2016 191.123,74

2011220010 1588 DGR 2016 211.223,55 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011220011 360 DGR 2016 6.151,34

2030120001 1588 DGR 2016 9.600,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2030320002 976 DGR 2016 27.770,58 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2040220001 967 DGR 2016 1.805.983,09

2040220001 1588 DGR 2016 635.002,46 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2040220005 439 DGR 2016 144.606,20 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2040220005 1588 DGR 2016 12,02 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2040220006 594 DGR 2016 78.332,10 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2040220006 701 DGR 2016 89.037,99

2040220007 184 DGR 2016 193.920,98 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2040220007 195 DGR 2016 60.268,16 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2040220007 233 DGR 2016 41.102,37 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2040220007 325 DGR 2016 29.741,69 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2040220007 594 DGR 2016 37.982,79 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2040220010 325 DGR 2016 29.741,69 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2040220010 594 DGR 2016 317.849,60 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2040220010 1588 DGR 2016 72.696,96

2040320001 184 DGR 2016 385.517,68 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2040320003 241 DGR 2016 26.757.193,75

2040320003 628 DGR 2016 2.481.506,10

2040320003 628 DGR 2016 2.481.506,10

2040320003 788 DGR 2016 1.506.018,09

2040320003 788 DGR 2016 1.506.018,09

2040320003 1451 DGR 2016 34.659,81

2040320003 1451 DGR 2016 34.659,81

2040320003 1652 DGR 2016 1.078.761,22

2040320003 1652 DGR 2016 1.078.761,22

2040320004 701 DGR 2016 30.000,00

2040320007 241 DGR 2016 2.525.094,25

2040320007 628 DGR 2016 678.164,14

2040320007 628 DGR 2016 678.164,14

2040420002 594 DGR 2016 397.358,69 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2040420005 973 DGR 2016 200.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2050120004 1588 DGR 2016 15,39 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2050120006 701 DGR 2016 10.000,00

2050120007 1588 DGR 2016 488.740,93 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2050120013 1402 DGR 2016 51.600,00

2050120016 509 DGR 2016 11.473,33 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2050120017 1402 DGR 2016 4.500,00

2050120026 701 DGR 2016 30.000,00

2050120027 1178 DGR 2016 3.500,00

2050120032 1402 DGR 2016 24.500,00

2050120034 1402 DGR 2016 12.100,00

2050120035 1178 DGR 2016 3.500,00

2050120035 1402 DGR 2016 10.500,00

2050120037 701 DGR 2016 100.000,00

2050120038 701 DGR 2016 20.000,00

2050120039 701 DGR 2016 40.000,00

2050120040 1588 DGR 2016 7.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2050220003 1588 DGR 2016 120.000,00

2050220010 701 DGR 2016 70.000,00

2050220010 1588 DGR 2016 30.000,00

2050220011 1216 DGR 2016 45.016,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI
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2050220012 1588 DGR 2016 120.000,00

2050320003 912 DGR 2016 23.184,04

2050320004 552 DGR 2016 2.402.512,10 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2050320004 1250 DGR 2016 804.131,00

2050320004 1250 DGR 2016 804.131,00

2050320005 283 DGR 2016 194.325,39 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2050320005 362 DGR 2016 768.400,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2050320005 1588 DGR 2016 8.720,96 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2050320006 509 DGR 2016 7.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2050320006 1588 DGR 2016 7.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2050320010 283 DGR 2016 260.400,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2050320012 552 DGR 2016 328.966,19 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2050320012 1250 DGR 2016 13.454,87

2050320012 1250 DGR 2016 13.454,87

2050320014 1588 DGR 2016 2.575,04 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2050320018 360 DGR 2016 1.639.988,47

2050320018 1588 DGR 2016 1.639.988,47

2050320019 360 DGR 2016 1.147.991,93

2050320019 1588 DGR 2016 1.147.991,93

2050320020 360 DGR 2016 491.996,54

2050320020 1588 DGR 2016 491.996,54

2050320021 1181 DGR 2016 1.056.166,77

2050320021 1588 DGR 2016 1.056.166,77

2050320022 1181 DGR 2016 739.316,74

2050320022 1588 DGR 2016 739.316,74

2050320023 1181 DGR 2016 316.850,03

2050320023 1588 DGR 2016 316.850,03 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2060120002 912 DGR 2016 40.000,00

2060120004 442 DGR 2016 200.000,00

2060120005 912 DGR 2016 54.110,59

2060120006 912 DGR 2016 5.075,16

2060120008 912 DGR 2016 6.588,76

2060120012 1588 DGR 2016 7.506,19

2060120013 1588 DGR 2016 5.422,80

2060120014 1588 DGR 2016 7.004,76

2060320003 1588 DGR 2016 5.803,27 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2060320004 1588 DGR 2016 19.933,75

2070120001 195 DGR 2016 104.708,99 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2070120001 1313 DGR 2016 1.291,57 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2070120003 493 DGR 2016 390.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2070120003 1588 DGR 2016 508.504,35 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2070120004 701 DGR 2016 120.079,17

2070120005 701 DGR 2016 30.000,00

2070120005 912 DGR 2016 15.000,00

2070120006 912 DGR 2016 44.000,00

2070120007 1588 DGR 2016 398,00

2070120008 1588 DGR 2016 9.315,29

2070120010 1588 DGR 2016 15.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2070120013 976 DGR 2016 143.916,16 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2070120015 976 DGR 2016 50.843,02 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2070120015 1588 DGR 2016 506.536,35 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2070120016 555 DGR 2016 63.210,14 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2070120017 555 DGR 2016 210.972,46 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2070120018 976 DGR 2016 11.849,77 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2070120019 912 DGR 2016 10.000,00

2070120019 976 DGR 2016 55.908,21 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2070120020 976 DGR 2016 134.159,40 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2070120022 976 DGR 2016 51.131,01 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2070120023 401 DGR 2016 189.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2070220002 912 DGR 2016 288.940,00

2070220002 1588 DGR 2016 128.300,19 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2070220003 1330 DGR 2016 879.817,23

2070220003 1588 DGR 2016 879.817,23

2070220004 1330 DGR 2016 615.872,06

2070220004 1588 DGR 2016 615.872,06

2070220005 1330 DGR 2016 263.945,16

2070220005 1588 DGR 2016 263.945,16

2080120001 1588 DGR 2016 709,39 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080120005 1588 DGR 2016 704.195,07 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080120008 912 DGR 2016 254.575,77

2080120008 967 DGR 2016 3.141.033,50

2080120008 1588 DGR 2016 507.072,64 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080120009 362 DGR 2016 647.566,37 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080120009 912 DGR 2016 509.137,27

2080120009 967 DGR 2016 4.711.550,25

2080120009 1086 DGR 2016 1.616.075,25

2080120009 1086 DGR 2016 2.261.544,10

2080120009 1178 DGR 2016 290.000,00

2080120009 1588 DGR 2016 119.963,82 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080120011 912 DGR 2016 36.000,00

2080120013 912 DGR 2016 20.000,00
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2080120019 1588 DGR 2016 113.015,62 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080120021 1086 DGR 2016 307.800,00

2080120022 1086 DGR 2016 1.481.744,10

2080120023 1086 DGR 2016 472.000,00

2080120024 1086 DGR 2016 1.616.075,25

2080120024 1178 DGR 2016 290.000,00

2080220001 1588 DGR 2016 54.039,83 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080220002 701 DGR 2016 31.085,81

2080220002 1588 DGR 2016 34.659,42

2080220003 912 DGR 2016 25.000,00

2080220004 1588 DGR 2016 28.946,90 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080220005 195 DGR 2016 51.857,71 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2080220005 354 DGR 2016 48.967,26 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2080220005 1588 DGR 2016 5.372,84 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080220006 976 DGR 2016 133.534,99 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080220006 1085 DGR 2016 51.789,02 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080220006 1357 DGR 2016 39.452,90 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080220006 1532 DGR 2016 1.341.310,11 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2080220006 1588 DGR 2016 224.776,91

2080220006 1588 DGR 2016 3.164.077,49 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080220007 1588 DGR 2016 34.389,08 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080220008 398 DGR 2016 54.065,59 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2080220008 465 DGR 2016 38.241,05 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2080220009 1588 DGR 2016 61.915,05 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080220010 1588 DGR 2016 1.481.906,80 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080220013 1133 DGR 2015 208.000,00

2080220013 1133 DGR 2015 112.000,00

2080220013 493 DGR 2016 460.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080220013 788 DGR 2016 460.000,00

2080220013 788 DGR 2016 460.000,00

2080220013 976 DGR 2016 1.940.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080220013 1085 DGR 2016 300.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080220013 1487 DGR 2016 1.940.000,00

2080220013 1588 DGR 2016 700.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080220014 1588 DGR 2016 63.194,44 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080220015 719 DGR 2016 287.225,32

2080220015 1085 DGR 2016 362.729,07 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080220015 1457 DGR 2016 1.618.014,51 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080220015 1588 DGR 2016 2.446.975,52 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080220016 719 DGR 2016 460.325,96

2080220016 1085 DGR 2016 202.506,45 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080220016 1457 DGR 2016 463.118,42 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080220016 1588 DGR 2016 1.809.751,66 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080220017 1588 DGR 2016 8.897,90 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080220019 1588 DGR 2016 8.972,72 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080220020 1588 DGR 2016 89.884,71 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080220021 1133 DGR 2015 315.763,39

2080220021 1173 DGR 2016 294.800,71

2080220022 609 DGR 2016 276.850,00

2080220022 896 DGR 2016 213.322,50

2080220022 896 DGR 2016 213.322,50

2080220023 609 DGR 2016 1.719.449,40

2080220023 896 DGR 2016 1.402.500,00

2080220023 896 DGR 2016 1.402.500,00

2080220023 967 DGR 2016 1.561.603,18

2080220023 1551 DGR 2016 1.386.394,70

2080220023 1551 DGR 2016 1.386.394,70

2080220024 1588 DGR 2016 254,05 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080220025 1133 DGR 2015 89.550,00

2080220025 1173 DGR 2016 29.450,00

2080220028 1588 DGR 2016 230.778,23 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080220029 1588 DGR 2016 2.614,03 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080220030 719 DGR 2016 287.225,32

2080220030 912 DGR 2016 84.248,98

2080220030 1085 DGR 2016 529.265,49 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080220031 719 DGR 2016 460.325,96

2080220031 912 DGR 2016 47.026,83

2080220031 1085 DGR 2016 7.054.207,66 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080220032 552 DGR 2016 130.560,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080220033 1085 DGR 2016 2.000.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080220034 1085 DGR 2016 1.438.852,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080220035 1487 DGR 2016 1.940.000,00

2080220036 1588 DGR 2016 187.225,85

2080320001 520 DGR 2016 895.570,00

2080320002 526 DGR 2016 1.541.200,00

2080320002 526 DGR 2016 1.108.800,00

2080320004 195 DGR 2016 49.971,59 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2080320005 520 DGR 2016 895.570,00

2080320005 912 DGR 2016 271.913,84

2090120001 976 DGR 2016 232.618,27 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090120002 1588 DGR 2016 2.573,60 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI
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2090120003 275 DGR 2016 514.251,82 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090120004 1588 DGR 2016 296.430,77 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090120005 1588 DGR 2016 215.718,75 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090120006 195 DGR 2016 70.018,95 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090120006 973 DGR 2016 91.108,24 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090120006 1313 DGR 2016 53.560,92 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090120009 1588 DGR 2016 706,51 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090120010 1588 DGR 2016 4.356,52 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090120013 1588 DGR 2016 73.400,10 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090120014 1588 DGR 2016 51.972,95 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090120015 976 DGR 2016 15.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090120015 1588 DGR 2016 226.625,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090120016 195 DGR 2016 276.016,53 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090120017 912 DGR 2016 33.550,00

2090120017 1588 DGR 2016 104.319,15 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090120019 1588 DGR 2016 714,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090120020 1588 DGR 2016 46.460,14 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090120022 233 DGR 2016 20.378,93 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090120022 701 DGR 2016 48.427,42

2090120023 912 DGR 2016 1.500.000,00

2090120025 1588 DGR 2016 177,13 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090120026 973 DGR 2016 8.689,64 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090120027 1588 DGR 2016 17.056,71

2090120029 1588 DGR 2016 1.514,08

2090120033 701 DGR 2016 65.896,85

2090120033 973 DGR 2016 73.975,06 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090120033 1588 DGR 2016 65.896,85

2090120037 1588 DGR 2016 7.189,03 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090120038 976 DGR 2016 588.371,69 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090120039 1588 DGR 2016 24.671,20 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090120040 495 DGR 2016 17.218,69 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090120040 976 DGR 2016 199.863,05 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090120041 1588 DGR 2016 3.479,18 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090120043 1588 DGR 2016 23.011,23 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090120044 1588 DGR 2016 5.041,50 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090120045 1588 DGR 2016 324.247,29 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090120046 1588 DGR 2016 9.672,32 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090120047 1588 DGR 2016 40.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090120049 1588 DGR 2016 750.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090120050 1588 DGR 2016 409.789,36 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090120053 912 DGR 2016 50.000,00

2090120054 701 DGR 2016 625.000,00

2090120054 912 DGR 2016 10.000,00

2090120056 912 DGR 2016 65.950,00

2090120058 275 DGR 2016 50.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090120058 912 DGR 2016 23.000,00

2090120058 1588 DGR 2016 12.747,55 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090120059 195 DGR 2016 21.643,16 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090120059 398 DGR 2016 376,72 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090120060 1588 DGR 2016 30.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090120061 1588 DGR 2016 93.829,23 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090120066 912 DGR 2016 500.000,00

2090120068 354 DGR 2016 55.124,80 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090120069 505 DGR 2016 20.210,64 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090120070 701 DGR 2016 3.750.000,00

2090120071 701 DGR 2016 3.750.000,00

2090120072 701 DGR 2016 500.000,00

2090120073 701 DGR 2016 120.846,58

2090120073 701 DGR 2016 3.000.000,00

2090120073 1588 DGR 2016 3.000.000,00

2090120075 1588 DGR 2016 300.000,00

2090120076 1588 DGR 2016 50.000,00

2090220002 552 DGR 2016 50.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090220002 1588 DGR 2016 99.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090220003 1588 DGR 2016 170,40 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090220004 1588 DGR 2016 490.640,76 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090220006 552 DGR 2016 86.931,48 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090220006 701 DGR 2016 36.140,05

2090220006 1031 DGR 2016 28.939,03

2090220006 1031 DGR 2016 28.939,03

2090320002 1588 DGR 2016 7.993,75 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090320003 1588 DGR 2016 1.825,74 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090320004 701 DGR 2016 54.000,00

2090320004 912 DGR 2016 175.099,15

2090320004 1454 DGR 2016 8.058,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090320004 1487 DGR 2016 524.000,00

2090320004 1588 DGR 2016 961.368,63 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090320005 701 DGR 2016 120.000,00

2090320005 912 DGR 2016 80.586,03

2090320005 973 DGR 2016 11.722,13 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090320005 1454 DGR 2016 26.857,59 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI
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2090320005 1487 DGR 2016 720.776,00

2090320006 912 DGR 2016 550.862,07

2090320006 912 DGR 2016 283.137,93

2090320007 195 DGR 2016 134.713,48 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090320007 912 DGR 2016 59.472,90

2090320007 1588 DGR 2016 45.392,86 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090320008 1588 DGR 2016 330,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090320009 195 DGR 2016 28.355,25 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090320009 1127 DGR 2016 12.084,63 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090320010 195 DGR 2016 18.258,91 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090320010 973 DGR 2016 25.855,54 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090320010 1127 DGR 2016 7.820,60 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090320011 912 DGR 2016 240.000,00

2090320012 912 DGR 2016 183.462,10

2090320013 912 DGR 2016 166.000,00

2090320014 1216 DGR 2016 243.074,53 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090320014 1487 DGR 2016 524.000,00

2090320015 1487 DGR 2016 720.776,00

2090420001 1588 DGR 2016 4.214,28 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090420002 1588 DGR 2016 3.580,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090420003 505 DGR 2016 717.875,09 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090420003 701 DGR 2016 717.875,09

2090420003 1588 DGR 2016 372.665,58

2090420003 1588 DGR 2016 372.665,58 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090420004 1588 DGR 2016 97.712,21

2090420005 1588 DGR 2016 17.398,07

2090420007 1588 DGR 2016 51.581,13

2090420008 701 DGR 2016 109.757,42

2090420008 1588 DGR 2016 0,81

2090420009 701 DGR 2016 18.481,83

2090420010 1588 DGR 2016 1.956,52

2090420011 701 DGR 2016 10.523,70

2090420012 1588 DGR 2016 50.997,18

2090420013 1588 DGR 2016 59.891,04

2090420014 1588 DGR 2016 95.938,62 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090420015 1588 DGR 2016 18.071,50 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090420017 505 DGR 2016 186.070,50 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090420017 701 DGR 2016 186.070,50

2090420017 1454 DGR 2016 406.540,46 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090420018 505 DGR 2016 2.683.414,48 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090420018 701 DGR 2016 2.683.414,48

2090420018 912 DGR 2016 432.381,14

2090420019 1588 DGR 2016 106.080,24 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090420020 505 DGR 2016 2.280.252,28 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090420020 701 DGR 2016 2.280.252,28

2090420020 1588 DGR 2016 67.287,56 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090420021 1588 DGR 2016 33.079,96

2090420022 1588 DGR 2016 13.627,78

2090420023 1588 DGR 2016 8.455,46

2090420024 1588 DGR 2016 133.588,82

2090420025 1490 DGR 2016 2.112.241,35 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090420026 195 DGR 2016 15.712,30 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090420027 1588 DGR 2016 28.408,46 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090420028 701 DGR 2016 2.998.127,37

2090420029 701 DGR 2016 186.070,50

2090420030 701 DGR 2016 2.683.414,48

2090420031 701 DGR 2016 80.667,95

2090420032 1169 DGR 2016 4.554.630,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090420032 1588 DGR 2016 0,10 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090520001 701 DGR 2016 36.140,05

2090520001 1588 DGR 2016 40.943,18 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090520002 354 DGR 2016 49.076,22 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090520002 1588 DGR 2016 202,06 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090520003 1588 DGR 2016 18.047,99 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090520004 195 DGR 2016 12.500,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090520005 509 DGR 2016 15.442,07 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090520006 354 DGR 2016 54.090,94 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090520006 594 DGR 2016 54.090,94 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090520007 701 DGR 2016 92.145,03

2090520007 912 DGR 2016 4.000,00

2090520008 594 DGR 2016 47.695,48 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090520008 701 DGR 2016 247.849,79

2090520008 701 DGR 2016 19.187,60

2090520008 1099 DGR 2016 19.187,60

2090520012 195 DGR 2016 14.582,56 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090520012 465 DGR 2016 2.567,82 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090520012 973 DGR 2016 4.478,01 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090520014 1588 DGR 2016 98.097,22 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090520015 1099 DGR 2016 8.838,49

2090520017 1588 DGR 2016 2.480,52 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090520018 701 DGR 2016 8.838,49
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2090520018 1099 DGR 2016 8.838,49

2090520020 701 DGR 2016 65.729,15

2090520021 701 DGR 2016 153.414,51

2090520021 973 DGR 2016 49.090,98 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090520021 1313 DGR 2016 41.606,01 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090520022 325 DGR 2016 54.220,12 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090520022 701 DGR 2016 109.550,97

2090520022 973 DGR 2016 39.093,23 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090520022 1099 DGR 2016 19.187,60

2090520022 1454 DGR 2016 21.365,77 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090520022 1588 DGR 2016 70.552,83

2090520026 325 DGR 2016 24.622,83 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090520027 354 DGR 2016 13.105,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090520028 354 DGR 2016 5.841,07 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090520028 973 DGR 2016 8.983,94 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090520029 701 DGR 2016 11.300,19

2090520029 1369 DGR 2016 13.873,35 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090520030 1588 DGR 2016 14.000,00

2090520031 1588 DGR 2016 1.039,26

2090620003 1588 DGR 2016 20.000,00

2090620004 1588 DGR 2016 359,97 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090620007 1588 DGR 2016 1.889,64 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090620010 1588 DGR 2016 54.874,78 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090620011 505 DGR 2016 17.348,54 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090620011 701 DGR 2016 17.348,54

2090620011 1588 DGR 2016 374.207,95 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090620012 1588 DGR 2016 6.449,22 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090620013 912 DGR 2016 16.000,00

2090620014 1588 DGR 2016 17.720,69 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090620015 1588 DGR 2016 69.180,87 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090620016 505 DGR 2016 63.319,41 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090620016 701 DGR 2016 63.319,41

2090620017 973 DGR 2016 94.795,20 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090620018 973 DGR 2016 82.431,75 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090620018 1588 DGR 2016 135.290,52 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090620019 973 DGR 2016 54.113,20 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090720001 1588 DGR 2016 407.388,15 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090720002 356 DGR 2016 400.999,20 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090820003 976 DGR 2016 168.629,17 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090820005 283 DGR 2016 20.158,43 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090820005 1348 DGR 2016 144.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090820006 701 DGR 2016 27.100,14

2090820010 976 DGR 2016 146.582,76 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090820012 976 DGR 2016 25.621,28 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090820012 1588 DGR 2016 0,50 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090820014 701 DGR 2016 72.206,72

2090820015 1588 DGR 2016 25.278,20 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090820016 1076 DGR 2016 19.611,21 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090820016 1177 DGR 2016 9.181,95 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090820017 1588 DGR 2016 67.801,99 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090820018 912 DGR 2016 28.920,32

2090820018 1588 DGR 2016 29.858,35 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090820019 1369 DGR 2016 55.069,50 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090820019 1588 DGR 2016 34.082,26 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090820020 184 DGR 2016 45.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090820020 195 DGR 2016 55.837,47 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090820020 283 DGR 2016 15.910,77 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090820020 465 DGR 2016 123,11 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090820020 912 DGR 2016 66.976,07

2090820020 973 DGR 2016 2.650,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090820021 195 DGR 2016 4.419,04 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090820021 283 DGR 2016 9.158,91 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090820021 465 DGR 2016 2.220,42 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090820022 463 DGR 2016 175.350,75 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090820022 1454 DGR 2016 3.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090820022 1588 DGR 2016 21.037,50 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090820024 701 DGR 2016 358.285,60

2090820025 701 DGR 2016 50.730,01

2090820026 1588 DGR 2016 27.100,14

2090920002 1588 DGR 2016 947.971,08 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090920004 1588 DGR 2016 88.397,22 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090920005 1588 DGR 2016 100.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090920005 1588 DGR 2016 14.000,00

2090920009 1588 DGR 2016 1.039,26 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090920009 1588 DGR 2016 1.039,26

2090920011 701 DGR 2016 42.754,76

2090920016 239 DGR 2016 3.895.901,99

2090920016 279 DGR 2016 2.006.637,33

2090920016 360 DGR 2016 1.639.988,47

2090920016 970 DGR 2016 3.762.550,85

2090920016 1588 DGR 2016 500.000,00
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2090920017 239 DGR 2016 2.727.131,39

2090920017 279 DGR 2016 1.404.646,13

2090920017 360 DGR 2016 1.147.991,93

2090920017 970 DGR 2016 2.633.785,59

2090920017 1588 DGR 2016 350.000,00

2090920018 275 DGR 2016 1.168.770,60 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090920018 279 DGR 2016 601.991,20

2090920018 360 DGR 2016 491.996,54

2090920018 976 DGR 2016 1.128.765,26 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090920018 1588 DGR 2016 40.005,34 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090920018 1588 DGR 2016 109.994,66

2090920019 279 DGR 2016 1.000.000,00

2090920020 279 DGR 2016 700.000,00

2090920021 279 DGR 2016 300.000,00

2090920022 594 DGR 2016 54.090,94 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090920024 1127 DGR 2016 55.478,60 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090920025 1256 DGR 2016 26.790,35 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090920026 973 DGR 2016 34.894,97 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090920026 1454 DGR 2016 79.950,94 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2100120002 1588 DGR 2016 708.615,59 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100120003 1588 DGR 2016 358.429,96 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100120004 1588 DGR 2016 1.652.862,09 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100120005 1588 DGR 2016 628.606,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100120006 1588 DGR 2016 731,68 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100120007 1588 DGR 2016 2.204,24

2100120008 1588 DGR 2016 73.586,84

2100120009 1588 DGR 2016 55.389,30

2100220003 973 DGR 2016 77.183,60 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2100220004 1588 DGR 2016 433,37 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100220007 1588 DGR 2016 361.427,36 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100220009 1588 DGR 2016 21.388,07 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100220010 973 DGR 2016 64.970,28 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2100220010 1588 DGR 2016 620.403,36 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100220011 1133 DGR 2015 216.573,25

2100220011 463 DGR 2016 3.327,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100220011 1588 DGR 2016 1.186.664,42 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100220013 1588 DGR 2016 10.624.999,83 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100220014 912 DGR 2016 334.070,00

2100220015 912 DGR 2016 365.930,00

2100220016 912 DGR 2016 4.220,34

2100220017 912 DGR 2016 200.000,00

2100220020 701 DGR 2016 200.000,00

2100220020 912 DGR 2016 44.000,00

2100220021 701 DGR 2016 163.930,00

2100220022 701 DGR 2016 224.070,00

2100220023 701 DGR 2016 177.000,00

2100220024 701 DGR 2016 56.000,00

2100220025 701 DGR 2016 85.293,33

2100220026 973 DGR 2016 333.750,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2100220027 973 DGR 2016 90.427,86 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2100220028 973 DGR 2016 160.482,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2100320001 555 DGR 2016 84.500,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2100320001 1588 DGR 2016 706.721,98 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100320002 1588 DGR 2016 950.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100320003 1588 DGR 2016 4.366.937,38 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100320006 1588 DGR 2016 18.597,60 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100320007 912 DGR 2016 495.795,75

2100320007 912 DGR 2016 79.600,00

2100320008 299 DGR 2016 283.991,70 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2100320009 701 DGR 2016 250.000,00

2100320010 701 DGR 2016 250.000,00

2100320011 552 DGR 2016 226.357,83 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100320011 832 DGR 2016 232.700,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100320011 1099 DGR 2016 306.162,46

2100320011 1589 DGR 2016 152.895,37

2100320011 1589 DGR 2016 152.895,37

2100320012 552 DGR 2016 1.240.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100320012 832 DGR 2016 290.474,19 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100320012 1589 DGR 2016 1.530.474,19

2100320012 1589 DGR 2016 1.530.474,19

2100320014 1099 DGR 2016 306.162,46

2100320014 1589 DGR 2016 306.162,46

2100320014 1589 DGR 2016 306.162,46

2100420002 1588 DGR 2016 66.108,34 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100420003 552 DGR 2016 318.298,33 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100420003 701 DGR 2016 318.293,33

2100420005 701 DGR 2016 388.000,00

2100420010 1588 DGR 2016 13.434,52 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100420012 1588 DGR 2016 146.253,62 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100420014 442 DGR 2016 200.000,00

2100420014 701 DGR 2016 200.000,00
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2100520001 1588 DGR 2016 39.686.014,46 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100520002 1588 DGR 2016 20.995.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100520004 1588 DGR 2016 9.619.914,77 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100520005 1454 DGR 2016 67.320,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2100520008 1588 DGR 2016 20.052,29 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100520009 912 DGR 2016 10.000,00

2100520016 912 DGR 2016 155.400,00

2100520016 1588 DGR 2016 70.537,50 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100520020 912 DGR 2016 9.906,62

2100520020 1588 DGR 2016 151.193,66 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100520021 1588 DGR 2016 16.626,13 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100520022 912 DGR 2016 29.177,65

2100520022 1588 DGR 2016 13.056,34 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100520023 195 DGR 2016 837.210,48 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2100520023 233 DGR 2016 599.572,59 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2100520024 912 DGR 2016 8.959,68

2100520024 1454 DGR 2016 55.869,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2100520024 1588 DGR 2016 550.200,54 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100520024 1595 DGR 2016 91.700,09

2100520025 912 DGR 2016 112.453,40

2100520025 1588 DGR 2016 383.824,20 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100520025 1595 DGR 2016 71.341,52

2100520027 1178 DGR 2016 1.672.240,80

2100520028 463 DGR 2016 124.807,81 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100520028 493 DGR 2016 24.812,42 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100520029 463 DGR 2016 853.230,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100520030 1178 DGR 2016 1.436.084,80

2100520031 1178 DGR 2016 849.459,60

2100520032 912 DGR 2016 80.000,00

2100520033 912 DGR 2016 150.000,00

2100520034 912 DGR 2016 50.000,00

2100520035 912 DGR 2016 367.173,44

2100520036 552 DGR 2016 888.755,57 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100520036 701 DGR 2016 888.755,57

2100520037 463 DGR 2016 7.831,70 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100520038 1588 DGR 2016 150,35 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100520040 912 DGR 2016 140.000,00

2100520040 1178 DGR 2016 560.000,00

2100520041 912 DGR 2016 129.101,20

2100520041 1178 DGR 2016 516.404,80

2100520042 912 DGR 2016 26.498,80

2100520042 1178 DGR 2016 105.995,20

2100520043 912 DGR 2016 278.060,20

2100520043 1178 DGR 2016 1.112.240,80

2100520044 912 DGR 2016 229.920,00

2100520044 1178 DGR 2016 919.680,00

2100520045 912 DGR 2016 185.866,10

2100520045 1178 DGR 2016 743.464,40

2100520046 701 DGR 2016 130.000,00

2100520047 912 DGR 2016 50.000,00

2100620002 436 DGR 2016 565.087,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100620003 912 DGR 2016 7.875,20

2100620007 1588 DGR 2016 3.795.660,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100620008 1588 DGR 2016 713.752,42 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100620012 973 DGR 2016 171.926,57 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2100620013 1588 DGR 2016 121.546,30 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100620015 912 DGR 2016 951.187,20

2100620015 1454 DGR 2016 132.155,71 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2100620017 912 DGR 2016 3.500.000,00

2100620018 970 DGR 2016 242.823,22

2100620019 970 DGR 2016 169.976,25

2100620020 970 DGR 2016 72.846,96

2100620021 1181 DGR 2016 484.274,14

2100620022 1181 DGR 2016 338.991,90

2100620023 1181 DGR 2016 145.282,24

2100620023 1588 DGR 2016 145.282,24 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100620024 1181 DGR 2016 2.600.000,00

2100620025 1181 DGR 2016 1.820.000,00

2100620026 1181 DGR 2016 780.000,00

2100620026 1588 DGR 2016 780.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110120002 976 DGR 2016 20.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110120004 701 DGR 2016 91.496,00

2110120009 1588 DGR 2016 156.461,71 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110120010 493 DGR 2016 10.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110120010 1588 DGR 2016 52,50 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110120015 493 DGR 2016 70.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110120016 465 DGR 2016 50.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2110120020 701 DGR 2016 87.857,45

2110120021 493 DGR 2016 190.968,60 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110120022 493 DGR 2016 80.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110120023 493 DGR 2016 100.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI
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2110120024 493 DGR 2016 30.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110120025 493 DGR 2016 40.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110120026 493 DGR 2016 97.600,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110120026 1178 DGR 2016 63.015,50

2110120027 832 DGR 2016 17.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110120028 976 DGR 2016 83.015,50 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110120028 1178 DGR 2016 63.015,50

2110120029 976 DGR 2016 56.234,50 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110120030 976 DGR 2016 439,01 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110220001 892 DGR 2016 15.676,46 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110220002 976 DGR 2016 623,81 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110220003 892 DGR 2016 16.492,75 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110220004 493 DGR 2016 26.697,80 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110220005 1588 DGR 2016 111.095,04 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110220006 892 DGR 2016 139.307,96 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110220008 1588 DGR 2016 382,39 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110220009 275 DGR 2016 8.366.866,71 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110220009 356 DGR 2016 601.950,71 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110220009 526 DGR 2016 73.300,00

2110220009 526 DGR 2016 73.300,00

2110220009 681 DGR 2016 953.778,00

2110220009 681 DGR 2016 953.778,00

2110220009 832 DGR 2016 523.174,19 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110220009 912 DGR 2016 2.346.407,28

2110220009 1588 DGR 2016 511.004,61 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110220010 596 DGR 2016 37.603,43 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110220010 1490 DGR 2016 37.603,43 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110220010 1588 DGR 2016 657.629,33 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110220011 596 DGR 2016 69.812,83 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110220011 1490 DGR 2016 69.878,59 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110220011 1588 DGR 2016 1.528.613,75 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110220013 596 DGR 2016 116.102,14 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110220013 1490 DGR 2016 116.102,14 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110220013 1588 DGR 2016 3.444.523,50 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110220014 1588 DGR 2016 24.278,29 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110220015 1588 DGR 2016 57.166,47 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110220016 596 DGR 2016 23,53 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110220016 1588 DGR 2016 137.678,50 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110220017 1588 DGR 2016 94.877,17 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110220018 912 DGR 2016 33.465,09

2110220018 1588 DGR 2016 183.685,37 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110220019 892 DGR 2016 52.619,61 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110220020 892 DGR 2016 66.606,82 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110220021 892 DGR 2016 32.548,39 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110220022 596 DGR 2016 8.711,16 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110220022 976 DGR 2016 8.711,16 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110220022 1588 DGR 2016 8.711,16 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110220023 596 DGR 2016 56.494,38 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110220023 976 DGR 2016 56.494,38 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110220023 1588 DGR 2016 56.494,38 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110220024 356 DGR 2016 601.950,71 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110220025 1588 DGR 2016 239.851,30

2110320002 701 DGR 2016 100.000,00

2110320002 973 DGR 2016 38.287,90 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2110320002 1588 DGR 2016 29.530,00

2110320003 631 DGR 2016 1.100,00

2110320003 1588 DGR 2016 1.100,00

2110320004 631 DGR 2016 12.550,00

2110320005 832 DGR 2016 100.100,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110320006 832 DGR 2016 33.044,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110320007 832 DGR 2016 8.390,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110320008 832 DGR 2016 5.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110320009 1588 DGR 2016 29.530,00

2120120002 283 DGR 2016 199.022,90 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2120120002 495 DGR 2016 100.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2120120002 1313 DGR 2016 234.411,90 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2120120002 1348 DGR 2016 20.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2120120002 1408 DGR 2016 83.381,03 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2120120002 1532 DGR 2016 6.844,32 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2120120002 1592 DGR 2016 20.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2120120002 1588 DGR 2016 20.000,60 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120220001 701 DGR 2016 200.000,00

2120320001 912 DGR 2016 20.000,00

2120620001 912 DGR 2016 200.000,00

2120620001 1588 DGR 2016 0,01 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120620002 1588 DGR 2016 15.493,78 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120620003 1588 DGR 2016 3.291,40 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120720001 701 DGR 2016 185.249,12

2120720003 701 DGR 2016 4.500,00

2121020001 1588 DGR 2016 610,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2121020002 233 DGR 2016 61.698,55 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI
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2121020002 495 DGR 2016 127.003,53 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2121020002 1102 DGR 2016 92.934,97 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2121020002 1177 DGR 2016 246.803,56 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2121020002 1588 DGR 2016 3.348,83 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2121020003 283 DGR 2016 15.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2121020003 407 DGR 2016 15.038,32 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2121020003 439 DGR 2016 40.981,53 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2121020003 552 DGR 2016 893.250,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2121020003 594 DGR 2016 4.858,53 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2121020003 681 DGR 2016 103.250,00

2121020003 681 DGR 2016 103.250,00

2121020003 912 DGR 2016 203.543,22

2121020003 912 DGR 2016 145.766,70

2121020003 973 DGR 2016 106.194,52 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2121020003 1256 DGR 2016 1.126,39 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2121020003 1451 DGR 2016 301.575,39

2121020003 1451 DGR 2016 301.575,39

2121020003 1532 DGR 2016 106.054,48 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2121020003 1588 DGR 2016 13.611,25 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2121020004 501 DGR 2016 2.148.969,33

2121020005 701 DGR 2016 46.462,24

2121020006 912 DGR 2016 45.000,00

2121020007 283 DGR 2016 7.587,51 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2121020007 701 DGR 2016 185.249,12

2121020007 912 DGR 2016 139.809,74

2121020008 283 DGR 2016 61.406,97 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2121020008 501 DGR 2016 2.148.969,33

2121020008 912 DGR 2016 40.661,37

2121020008 1532 DGR 2016 106.500,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2121020009 912 DGR 2016 217.686,47

2121020010 1184 DGR 2016 96.000,00

2121020012 1588 DGR 2016 28.800,00

2121020013 1184 DGR 2016 25.000,00

2121020014 1184 DGR 2016 17.500,00

2121020015 1588 DGR 2016 7.500,00

2121020016 1177 DGR 2016 24.643,29 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130120003 1588 DGR 2016 89.909,46

2130120003 1588 DGR 2016 29.932,14

2130120005 1588 DGR 2016 0,01 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130120006 463 DGR 2016 4.815.285,18 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130120006 1588 DGR 2016 1.000.000,00

2130120022 1588 DGR 2016 29.932,14

2130220001 1588 DGR 2016 376,64 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520001 1588 DGR 2016 258,45 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520002 323 DGR 2016 2.000.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520002 1588 DGR 2016 4.075.888,47 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520003 1532 DGR 2016 1.162.755,86 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520004 323 DGR 2016 21.343.833,46 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520004 1588 DGR 2016 847.505,80

2130520005 197 DGR 2016 36.867.680,19 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520005 1220 DGR 2016 1.069.275,15

2130520005 1588 DGR 2016 2.182.623,12

2130520006 1588 DGR 2016 9.866.630,11 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520007 1532 DGR 2016 1.203.936,31 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520007 1588 DGR 2016 2.088,34 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520010 407 DGR 2016 36.888,46 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520010 1588 DGR 2016 227,38 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520011 1588 DGR 2016 15.737,96 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520012 1588 DGR 2016 5.464,60 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520013 1588 DGR 2016 0,01 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520014 1588 DGR 2016 643,47 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520015 1588 DGR 2016 780.701,96 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520016 1588 DGR 2016 94.518,72 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520017 1588 DGR 2016 511,36 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520018 197 DGR 2016 123.949,29 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520018 976 DGR 2016 125.979,36 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520018 1169 DGR 2016 97.393,44 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520018 1253 DGR 2016 97.393,44 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520018 1588 DGR 2016 11.679.427,78 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520019 1588 DGR 2016 67.455,54 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520020 1588 DGR 2016 28.869,29 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520022 1588 DGR 2016 35.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520023 1259 DGR 2016 9.532,23

2130520023 1588 DGR 2016 79.089,63 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520024 976 DGR 2016 549.991,83 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520025 354 DGR 2016 526,86 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520026 184 DGR 2016 2.074,74 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520026 325 DGR 2016 34.415,58 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520026 495 DGR 2016 34.415,58 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520026 973 DGR 2016 892,78 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520026 1027 DGR 2016 2.883,56 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI
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2130520026 1076 DGR 2016 19.820,14 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520026 1177 DGR 2016 19.820,14 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520026 1256 DGR 2016 3.643,10 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520026 1369 DGR 2016 297,58 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520026 1588 DGR 2016 86.358,42 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520028 1588 DGR 2016 75.034,83 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520029 1588 DGR 2016 56.741,21 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520030 1588 DGR 2016 14.304,51 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520031 1588 DGR 2016 361.310,34 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520032 1588 DGR 2016 27.193,94 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520033 1588 DGR 2016 84.564,55 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520034 973 DGR 2016 33.611,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520034 1588 DGR 2016 208.437,03 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520035 1588 DGR 2016 125.885,37 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520036 1588 DGR 2016 1.454.763,06 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520037 197 DGR 2016 4.533.469,56 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520038 197 DGR 2016 4.503.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520038 1588 DGR 2016 31.699.570,83 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520039 1588 DGR 2016 164.216,20 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520040 1588 DGR 2016 187.473,61 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520041 1588 DGR 2016 745.136,43 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520042 1588 DGR 2016 34.320,56 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520043 325 DGR 2016 35.078,69 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520043 1408 DGR 2016 23.363,84 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520043 1588 DGR 2016 59.639,73 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520045 1588 DGR 2016 119.606,86 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520046 184 DGR 2016 39.419,96 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520046 973 DGR 2016 16.962,27 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520047 1588 DGR 2016 16.885,47 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520048 1588 DGR 2016 29.360,13 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520049 1588 DGR 2016 6.136,07 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520050 1588 DGR 2016 45,26 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520051 1588 DGR 2016 31.550,46 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520053 1588 DGR 2016 1.395.983,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520054 1588 DGR 2016 4.498,13 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520055 1588 DGR 2016 136.120,50 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520056 1588 DGR 2016 9.933,57 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520057 1588 DGR 2016 4.389,23 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520058 1588 DGR 2016 49.564,57 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520059 1588 DGR 2016 6.017,65 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520060 1588 DGR 2016 5.705,02 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520061 1588 DGR 2016 29.270,57 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520062 1588 DGR 2016 41.737,45 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520063 1588 DGR 2016 10.183,57 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520064 1588 DGR 2016 19.256,45 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520065 1588 DGR 2016 2.922,46 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520066 1588 DGR 2016 6.684.804,85 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520067 1588 DGR 2016 146.860,06 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520069 1588 DGR 2016 217.448,20 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520070 1588 DGR 2016 4.319,78 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520071 1588 DGR 2016 25.144,95 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520072 1588 DGR 2016 48.899,13 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520073 1588 DGR 2016 4.813,61 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520075 1588 DGR 2016 36.286,58 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520076 1588 DGR 2016 29.338,27 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520077 1588 DGR 2016 139.260,55 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520078 325 DGR 2016 643.867,16 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520078 1076 DGR 2016 376.582,64 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520078 1369 DGR 2016 295.329,22 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520078 1588 DGR 2016 0,02 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520082 1588 DGR 2016 221.547,88 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520083 1253 DGR 2016 27.338,92 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520083 1588 DGR 2016 8.396,81

2130520084 1253 DGR 2016 31.674,35 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520084 1588 DGR 2016 9.496,26

2130520085 973 DGR 2016 148.594,80 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520086 1588 DGR 2016 0,35 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520087 197 DGR 2016 1.456.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520088 197 DGR 2016 2.500.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520093 184 DGR 2016 27.959,70 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520093 283 DGR 2016 65.629,73 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520094 197 DGR 2016 544.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520097 197 DGR 2016 2.497.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520099 325 DGR 2016 10.028,92 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520100 323 DGR 2016 500.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520101 323 DGR 2016 500.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520102 325 DGR 2016 1.843,25 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520102 354 DGR 2016 3,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520102 973 DGR 2016 1.769,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520102 1408 DGR 2016 1.229,68 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520105 354 DGR 2016 10.010,44 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI
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2130520106 495 DGR 2016 34.415,58 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520106 1177 DGR 2016 19.820,14 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520106 1369 DGR 2016 15.543,64 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520107 701 DGR 2016 700.000,00

2130520108 701 DGR 2016 700.000,00

2130520109 701 DGR 2016 1.100.000,00

2130520111 701 DGR 2016 1.250.621,54

2130520112 976 DGR 2016 563.306,21 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520113 1027 DGR 2016 54.787,72 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520113 1256 DGR 2016 69.219,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520113 1369 DGR 2016 5.653,98 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520114 1130 DGR 2016 6.684.804,85

2130520115 1169 DGR 2016 97.393,44 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520116 1220 DGR 2016 1.069.275,15

2130520117 1588 DGR 2016 2.182.623,12

2130520119 1588 DGR 2016 847.505,80

2130520121 1532 DGR 2016 3.052,20 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520122 1532 DGR 2016 2.947,80 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130720004 701 DGR 2016 300.000,00

2130720004 1409 DGR 2016 68.000,00

2130720005 1409 DGR 2016 8.000,00

2130720006 1409 DGR 2016 60.000,00

2130820004 1588 DGR 2016 10.415,14 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140120006 912 DGR 2016 36.000,00

2140120007 1588 DGR 2016 15.614,83 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140120009 1588 DGR 2016 11.682,94 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140120011 701 DGR 2016 600.000,00

2140120011 1588 DGR 2016 20.000,00

2140120011 1588 DGR 2016 281.722,44 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140120013 912 DGR 2016 17.944,16

2140120013 1588 DGR 2016 2.606,72 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140120014 401 DGR 2016 102.461,32 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140120015 401 DGR 2016 50.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140120016 401 DGR 2016 100.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140120017 1588 DGR 2016 755.135,49 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140120019 1133 DGR 2015 900.000,00

2140120019 1588 DGR 2016 2.276,59 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140120020 701 DGR 2016 10.859,35

2140120020 1588 DGR 2016 10.859,35

2140120021 555 DGR 2016 41.855,53 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2140120022 555 DGR 2016 74.204,48 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2140120023 555 DGR 2016 31.284,24 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2140120025 555 DGR 2016 48.300,01 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2140120026 1588 DGR 2016 2.160,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140120027 1588 DGR 2016 708,72 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140120029 701 DGR 2016 170.000,00

2140120029 1588 DGR 2016 170.000,00

2140120032 912 DGR 2016 19.778,99

2140120033 1588 DGR 2016 73.608,06

2140120034 1588 DGR 2016 11.016,62

2140220001 1588 DGR 2016 53.295,54

2140220002 495 DGR 2016 60.138,04 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2140220004 1133 DGR 2015 266.632,02

2140220004 401 DGR 2016 6.853,23 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140220004 1588 DGR 2016 61.272,72 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140220005 1588 DGR 2016 1.273,80 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140220008 976 DGR 2016 54.006,62 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140220009 701 DGR 2016 300.000,00

2140220009 1588 DGR 2016 297.431,37

2140220012 1588 DGR 2016 200.000,00

2140220013 1588 DGR 2016 119.242,00

2140420005 1408 DGR 2016 22.979,13 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2140420005 1588 DGR 2016 195.360,74 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140420006 912 DGR 2016 31.866,43

2140420008 1588 DGR 2016 206.774,36 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140420010 701 DGR 2016 49.564,00

2140420012 1588 DGR 2016 34.329,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140420013 1588 DGR 2016 135.671,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140520001 325 DGR 2016 27.356,22 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2140520005 279 DGR 2016 601.991,20

2140520006 279 DGR 2016 3.411.283,46

2140520007 360 DGR 2016 34.857,60

2140520007 1302 DGR 2016 262.642,40

2140520008 279 DGR 2016 247.878,73

2140520009 279 DGR 2016 1.404.646,13

2140520010 912 DGR 2016 162.247,67

2140520012 701 DGR 2016 84.624,68

2140520012 1588 DGR 2016 84.624,68

2140520015 701 DGR 2016 200.000,00

2140520015 1588 DGR 2016 200.000,00

2140520016 323 DGR 2016 110.598,95 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI
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2140520016 912 DGR 2016 3.171.901,88

2140520016 912 DGR 2016 116.542,50

2140520018 1133 DGR 2015 30.000,00

2140520018 1133 DGR 2015 30.000,00

2140520018 323 DGR 2016 2.414.248,58 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140520018 788 DGR 2016 84.480,00

2140520018 788 DGR 2016 84.480,00

2140520018 912 DGR 2016 771.158,11

2140520018 912 DGR 2016 78.470,22

2140520018 1484 DGR 2016 344.900,00

2140520018 1484 DGR 2016 344.900,00

2140520018 1551 DGR 2016 138.016,33

2140520018 1551 DGR 2016 138.016,33

2140520018 1588 DGR 2016 40.244,10 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140520019 323 DGR 2016 568.188,68 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140520019 788 DGR 2016 80.160,00

2140520019 788 DGR 2016 80.160,00

2140520019 912 DGR 2016 86.529,78

2140520019 912 DGR 2016 86.529,78

2140520019 1170 DGR 2016 36.000,00

2140520019 1170 DGR 2016 36.000,00

2140520019 1551 DGR 2016 47.119,20

2140520019 1551 DGR 2016 47.119,20

2140520020 323 DGR 2016 4.654,80 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140520021 323 DGR 2016 143.400,41 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140520022 436 DGR 2016 1.445.862,83 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140520022 912 DGR 2016 741.908,13

2140520022 1184 DGR 2016 1.950.165,24

2140520022 701 DGR 2016 812.636,22

2140520022 1588 DGR 2016 1.950.165,24 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140520025 436 DGR 2016 99.252,25 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140520025 976 DGR 2016 47.017,04 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140520025 1184 DGR 2016 45.103,98

2140520025 1588 DGR 2016 45.103,98 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140520026 279 DGR 2016 21.000,00

2140520027 279 DGR 2016 119.000,00

2140520028 279 DGR 2016 931.132,88

2140520028 656 DGR 2016 397.784,48

2140520029 279 DGR 2016 300.000,00

2140520030 279 DGR 2016 5.276.419,70

2140520030 656 DGR 2016 2.254.112,02

2140520031 279 DGR 2016 1.700.000,00

2140520032 279 DGR 2016 2.345.602,84

2140520032 656 DGR 2016 1.732.746,80

2140520032 970 DGR 2016 150.000,00

2140520033 279 DGR 2016 13.291.749,39

2140520033 656 DGR 2016 9.818.898,55

2140520033 970 DGR 2016 850.000,00

2140520034 239 DGR 2016 9.875.538,03

2140520034 275 DGR 2016 666.314,40 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140520034 279 DGR 2016 3.103.776,29

2140520034 656 DGR 2016 745.981,06

2140520034 895 DGR 2016 1.919.852,60

2140520034 970 DGR 2016 516.726,19

2140520034 1181 DGR 2016 4.140.440,91

2140520034 1330 DGR 2016 879.817,23

2140520034 1588 DGR 2016 5.196.165,23

2140520035 239 DGR 2016 6.912.876,64

2140520035 275 DGR 2016 466.420,06 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140520035 279 DGR 2016 2.172.643,41

2140520035 656 DGR 2016 522.186,74

2140520035 895 DGR 2016 1.343.896,82

2140520035 970 DGR 2016 361.708,33

2140520035 1181 DGR 2016 2.898.308,64

2140520035 1330 DGR 2016 615.872,06

2140520035 1588 DGR 2016 3.637.315,67

2140520036 275 DGR 2016 3.162.555,73 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140520036 279 DGR 2016 931.132,88

2140520036 656 DGR 2016 223.794,34

2140520036 895 DGR 2016 575.955,78

2140520036 970 DGR 2016 155.017,85

2140520036 1181 DGR 2016 1.242.132,27

2140520036 1330 DGR 2016 263.945,16

2140520036 1588 DGR 2016 397.784,48

2140520036 1588 DGR 2016 1.682.647,41 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140520037 239 DGR 2016 25.138.520,56

2140520037 279 DGR 2016 7.818.676,11

2140520037 656 DGR 2016 5.775.822,68

2140520037 912 DGR 2016 1.985.596,74

2140520037 970 DGR 2016 500.000,00

2140520037 1004 DGR 2016 3.403.298,14
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2140520037 1588 DGR 2016 2.916.817,65

2140520038 239 DGR 2016 17.596.964,39

2140520038 279 DGR 2016 5.473.073,28

2140520038 656 DGR 2016 4.043.075,87

2140520038 912 DGR 2016 1.389.917,73

2140520038 970 DGR 2016 350.000,00

2140520038 1004 DGR 2016 2.382.308,70

2140520038 1588 DGR 2016 2.041.772,36

2140520039 275 DGR 2016 7.541.556,17 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140520039 279 DGR 2016 2.345.602,84

2140520039 656 DGR 2016 1.732.746,80

2140520039 701 DGR 2016 1.020.989,44

2140520039 912 DGR 2016 601.679,03

2140520039 970 DGR 2016 150.000,00

2140520039 1588 DGR 2016 6.525.561,34 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140520039 1588 DGR 2016 875.045,29

2140520040 239 DGR 2016 20.000,00

2140520040 279 DGR 2016 70.000,00

2140520040 1588 DGR 2016 58.125,00

2140520041 239 DGR 2016 14.000,00

2140520041 279 DGR 2016 49.000,00

2140520041 1588 DGR 2016 40.687,50

2140520042 279 DGR 2016 21.000,00

2140520042 275 DGR 2016 6.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140520042 1588 DGR 2016 17.437,50

2140520043 912 DGR 2016 572.074,57

2140520044 436 DGR 2016 2.438.987,05 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140520044 912 DGR 2016 2.102.465,30

2140520044 976 DGR 2016 126.307,15 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140520044 1184 DGR 2016 1.996.949,24

2140520044 1588 DGR 2016 1.996.949,24 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140520045 912 DGR 2016 282.285,00

2140520047 912 DGR 2016 244.406,87

2140520048 912 DGR 2016 119.093,22

2140520049 701 DGR 2016 200.000,00

2140520050 656 DGR 2016 550.968,83

2140520051 656 DGR 2016 385.678,18

2140520052 656 DGR 2016 165.290,64

2140520053 656 DGR 2016 28.998,36

2140520054 656 DGR 2016 20.298,85

2140520055 656 DGR 2016 8.699,50

2140520056 976 DGR 2016 54.545,26 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140520056 1184 DGR 2016 47.098,66

2140520056 1588 DGR 2016 47.098,66 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140520057 976 DGR 2016 281.128,82 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140520057 1184 DGR 2016 220.502,80

2140520057 1588 DGR 2016 220.502,80 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140520058 976 DGR 2016 366.877,98 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140520058 1184 DGR 2016 316.791,23

2140520058 1588 DGR 2016 316.791,23 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140520059 970 DGR 2016 4.036.453,82

2140520059 1588 DGR 2016 4.036.453,82

2140520060 970 DGR 2016 2.825.517,67

2140520060 1588 DGR 2016 2.825.517,67

2140520061 976 DGR 2016 1.128.765,26 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140520061 970 DGR 2016 82.170,89

2140520061 1588 DGR 2016 82.170,89

2140520061 1588 DGR 2016 1.128.765,26 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140520062 895 DGR 2016 1.919.852,60

2140520063 895 DGR 2016 1.343.896,82

2140520064 895 DGR 2016 575.955,78

2140520068 1588 DGR 2016 114.117,45

2150120001 1588 DGR 2016 1.522.887,84 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150220001 1588 DGR 2016 84.017,50 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150220002 1588 DGR 2016 953,78 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150220003 1588 DGR 2016 0,10 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150220004 1588 DGR 2016 975,46 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150220007 1588 DGR 2016 3.458,40 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150220009 1588 DGR 2016 3.537,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150220015 1588 DGR 2016 58.130,52 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150220017 1588 DGR 2016 59.451,68 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150220018 1588 DGR 2016 0,10 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150220019 1309 DGR 2016 295.129,37 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150320002 1588 DGR 2016 14.532,62 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150320004 1588 DGR 2016 238,45 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150320007 1588 DGR 2016 864,60 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150420001 360 DGR 2016 6.151,34

2150420001 505 DGR 2016 464.117,88 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150420001 1219 DGR 2016 464.117,88

2150420001 1588 DGR 2016 8.613,47 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150420002 1302 DGR 2016 154.486,26
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2150420003 1302 DGR 2016 108.156,14

2160120001 1588 DGR 2016 1.114,95 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120002 1588 DGR 2016 4.810,80 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120003 1588 DGR 2016 985,59 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120006 1588 DGR 2016 239,88 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120008 1588 DGR 2016 92.381,35 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120010 1588 DGR 2016 3.853,86 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120012 1588 DGR 2016 2.290,84 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120013 1588 DGR 2016 30.460,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120014 1588 DGR 2016 211,85 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120015 1309 DGR 2016 17.400,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120015 1588 DGR 2016 33,54 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120016 1588 DGR 2016 22.194,35 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120017 1588 DGR 2016 142.045,83 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120018 1588 DGR 2016 109,94 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120019 1588 DGR 2016 36.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120020 912 DGR 2016 296.400,00

2160120021 1133 DGR 2015 9.000,00

2160120021 1588 DGR 2016 11.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120022 1588 DGR 2016 3.407,12 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120023 1588 DGR 2016 15.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120025 1588 DGR 2016 64,16 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120028 1588 DGR 2016 1.355,86 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120029 1588 DGR 2016 94.542,88 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120032 1588 DGR 2016 49.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120036 1588 DGR 2016 2.894,14 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120037 1076 DGR 2016 7.048,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160120041 1102 DGR 2016 522,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160120045 1588 DGR 2016 178.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120046 1588 DGR 2016 48.888,04 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120047 1588 DGR 2016 28.365,18 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120048 1588 DGR 2016 647.148,52 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120049 354 DGR 2016 69.762,21 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160120049 398 DGR 2016 72.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160120049 912 DGR 2016 14.400,00

2160120049 973 DGR 2016 28.355,04 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160120049 1027 DGR 2016 42.346,09 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160120049 1588 DGR 2016 117.425,25 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120050 1588 DGR 2016 16.039,20 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120051 1588 DGR 2016 76,41 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120052 1348 DGR 2016 6.944,81 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160120052 1588 DGR 2016 18.091,55 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120053 465 DGR 2016 14.400,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160120053 973 DGR 2016 14.399,53 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160120053 1588 DGR 2016 12.502,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120054 1588 DGR 2016 997,91 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120055 1588 DGR 2016 9.217,28 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120056 1588 DGR 2016 152,43 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120057 465 DGR 2016 30,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160120058 1588 DGR 2016 106.120,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120059 1588 DGR 2016 8.097,41 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120061 1588 DGR 2016 4.564,31 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120065 1588 DGR 2016 5.383,18 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120066 1588 DGR 2016 149.581,43 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120067 1588 DGR 2016 89.056,29 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120068 1588 DGR 2016 798,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120069 1588 DGR 2016 73.212,22 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120072 1588 DGR 2016 40.942,66 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120073 1588 DGR 2016 39.250,71 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120075 1588 DGR 2016 42.067,84 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120076 1588 DGR 2016 60.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120077 1588 DGR 2016 118.954,72 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120078 1216 DGR 2016 29.948,22 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160120078 1588 DGR 2016 133.113,95 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120079 465 DGR 2016 116.081,20 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160120079 1216 DGR 2016 116.081,20 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160120080 976 DGR 2016 41.926,72 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120080 1588 DGR 2016 3.078,49 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120082 1133 DGR 2015 6.000,00

2160120082 912 DGR 2016 17.000,00

2160120082 1588 DGR 2016 57.691,09 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120086 1588 DGR 2016 284,36 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120087 1216 DGR 2016 17.110,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160120088 1588 DGR 2016 67.023,24 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120089 1588 DGR 2016 1.189,11 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120090 976 DGR 2016 8.770,12 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120090 1588 DGR 2016 833,34 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120091 1588 DGR 2016 650,79 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120093 1588 DGR 2016 70.308,64 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120094 1588 DGR 2016 616.021,53 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120095 1588 DGR 2016 148.075,82 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI
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2160120096 1588 DGR 2016 75.967,91 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120097 1588 DGR 2016 5.164,56 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120098 1588 DGR 2016 54.402,12 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120099 1588 DGR 2016 18.443,85 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120100 1588 DGR 2016 1.034,60 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120101 1588 DGR 2016 51.521,33 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120102 1588 DGR 2016 24.434,39 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120103 1588 DGR 2016 8.244,66 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120104 1588 DGR 2016 26.245,31 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120105 1588 DGR 2016 83.136,86 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120106 1588 DGR 2016 752.590,34 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120107 1588 DGR 2016 4.082,14 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120108 1588 DGR 2016 177.899,89 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120109 1588 DGR 2016 5.276,48 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120110 1588 DGR 2016 138.798,93 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120111 1588 DGR 2016 92.463,99 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120112 1588 DGR 2016 82.667,17 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120113 1588 DGR 2016 172.525,87 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120114 1588 DGR 2016 235.164,57 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120115 1588 DGR 2016 1.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120116 1588 DGR 2016 150.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120118 1588 DGR 2016 200.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120119 1588 DGR 2016 10.320,73 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120120 1588 DGR 2016 16.160,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120121 1588 DGR 2016 134.025,52 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120122 1588 DGR 2016 3.178,88 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120123 1588 DGR 2016 17.353,54 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120124 1588 DGR 2016 52.200,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120125 1588 DGR 2016 23.449,82 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120126 1588 DGR 2016 569.258,99 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120127 1588 DGR 2016 131.966,04 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120128 1588 DGR 2016 156.433,78 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120129 1588 DGR 2016 111.864,12 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120130 1588 DGR 2016 675.035,97 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120131 1133 DGR 2015 330.141,75

2160120131 275 DGR 2016 786.159,02 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120131 1588 DGR 2016 515.899,77 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120132 1212 DGR 2016 55.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120132 1309 DGR 2016 281.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120132 1589 DGR 2016 64.543,51

2160120132 1588 DGR 2016 810.691,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120132 1589 DGR 2016 64.543,51

2160120136 1588 DGR 2016 103.065,83 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120137 1588 DGR 2016 7.989,99 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120138 1588 DGR 2016 31.002,80 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120139 1133 DGR 2015 4.000,00

2160120140 596 DGR 2016 97.567,71 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120141 405 DGR 2016 300.000,00

2160120142 701 DGR 2016 584.000,00

2160120143 701 DGR 2016 8.044,23

2160120144 973 DGR 2016 46.481,12 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160120145 973 DGR 2016 1.072.405,41 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160120146 973 DGR 2016 82.633,10 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160120147 967 DGR 2016 300.000,00

2160120147 1588 DGR 2016 300.000,00

2160220003 297 DGR 2016 200.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160220003 1588 DGR 2016 60.650,91 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160220004 297 DGR 2016 50.094,40 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160220005 976 DGR 2016 19.873,15 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160320003 1588 DGR 2016 22.158,02 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160320007 701 DGR 2016 5.000.000,00

2160320009 912 DGR 2016 249.881,12

2160320009 976 DGR 2016 223.287,83 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160320009 1588 DGR 2016 35.069,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160320010 436 DGR 2016 596.865,30 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160320010 912 DGR 2016 116.527,95

2160320010 976 DGR 2016 25.763,09 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160320010 1588 DGR 2016 25.763,09 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160320010 1588 DGR 2016 114.117,45

2160320011 1588 DGR 2016 82.020,50 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160320012 1588 DGR 2016 70.227,37 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160320013 297 DGR 2016 516.182,99 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160320013 912 DGR 2016 2.715.050,62

2160320015 701 DGR 2016 249.850,37

2160320015 1588 DGR 2016 249.850,37

2160320016 701 DGR 2016 249.850,36

2160320016 1588 DGR 2016 249.850,36

2160320017 680 DGR 2016 24.400,00

2160320018 680 DGR 2016 48.800,00

2160320021 630 DGR 2016 582.984,17

2160320021 1588 DGR 2016 582.984,17



Capitolo In Più In Meno Natura della variazioneEstremi dell'atto

2160320022 630 DGR 2016 832.834,54

2160320022 1588 DGR 2016 832.834,54

2160320023 630 DGR 2016 582.984,19

2160320023 1588 DGR 2016 582.984,19

2160320024 630 DGR 2016 832.834,57

2160320024 1588 DGR 2016 832.834,57

2160320025 680 DGR 2016 36.600,00

2170120001 1588 DGR 2016 13.028,81 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2170120002 1588 DGR 2016 21.276,69

2170120004 701 DGR 2016 5.995,30

2170120004 1588 DGR 2016 9.037,99

2170120006 184 DGR 2016 121.200,61 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2170120006 195 DGR 2016 38.269,73 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2170120006 233 DGR 2016 25.688,98 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2170120006 325 DGR 2016 102.612,06 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2170120006 973 DGR 2016 12.580,75 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2170120007 1588 DGR 2016 421,35 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2170120008 1588 DGR 2016 1.761.827,34 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2170120011 1588 DGR 2016 71.182,45 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2170120012 407 DGR 2016 17.210,89 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2170120012 495 DGR 2016 18.250,46 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2170120012 552 DGR 2016 1.172.032,61 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2170120012 701 DGR 2016 979.132,18

2170120012 1588 DGR 2016 18.899,18 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2170120013 495 DGR 2016 36.117,56 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2170120013 1588 DGR 2016 18.736,91 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2170120014 1588 DGR 2016 131.147,74 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2170120015 1588 DGR 2016 25.417,13 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2170120016 1588 DGR 2016 30.836,09 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2170120017 495 DGR 2016 12.500,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2170120017 1588 DGR 2016 50.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2170120018 1588 DGR 2016 210.737,24 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2170120020 1588 DGR 2016 90.453,28 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2170120022 1588 DGR 2016 2.971,80 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2170120023 1588 DGR 2016 12.306,27 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2170120024 325 DGR 2016 102.612,06 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2170120024 912 DGR 2016 224.750,80

2170120024 973 DGR 2016 12.580,75 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2170120025 495 DGR 2016 42.436,01 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2170120026 507 DGR 2016 447.500,00

2170120026 1173 DGR 2016 10.000,00

2170120028 973 DGR 2016 12.500,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2170120028 1027 DGR 2016 12.500,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2170120029 973 DGR 2016 91.212,44 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2180120002 1588 DGR 2016 585,93

2180120003 1588 DGR 2016 40.858,76

2180120003 1588 DGR 2016 267.259,55

2180120003 1588 DGR 2016 6.476,76

2180120004 1588 DGR 2016 26.916,86

2180120005 1588 DGR 2016 138.892,96

2180120005 1588 DGR 2016 30.142,43

2180120005 1588 DGR 2016 464.199,37

2180120006 701 DGR 2016 11.281,02

2180120007 1588 DGR 2016 1.922,81

2180120008 1588 DGR 2016 6.532.191,12

2180120008 1588 DGR 2016 3.155.049,90

2180120008 1588 DGR 2016 210.763,56

2180120009 1588 DGR 2016 2.129.861,10

2180120011 1588 DGR 2016 44.653,14

2180120011 1588 DGR 2016 54.919,74

2180120011 1588 DGR 2016 138.030,40

2180120013 1588 DGR 2016 69.938,68 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2180120014 1588 DGR 2016 19.481,45 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2180120015 1588 DGR 2016 37.194,74 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2180120016 1588 DGR 2016 3.265,32

2180120017 1588 DGR 2016 51.645,68

2180120017 1588 DGR 2016 62.623,22

2180120018 1588 DGR 2016 205.214,51

2180120018 1588 DGR 2016 647.164,95

2180120018 1588 DGR 2016 647.164,95

2180120019 1588 DGR 2016 6.434,66

2180120019 1588 DGR 2016 6.476,76

2180120020 1588 DGR 2016 30.142,43

2180120020 1588 DGR 2016 105.323,26

2180120021 1588 DGR 2016 5.630.962,17

2180120022 1588 DGR 2016 12.519,63

2180120022 1588 DGR 2016 7.622,19

2180120023 1588 DGR 2016 203.445,43

2180120023 1588 DGR 2016 237.578,38

2180120024 1588 DGR 2016 186.303,38

2180120024 1588 DGR 2016 162.635,86



Capitolo In Più In Meno Natura della variazioneEstremi dell'atto

2180120025 1588 DGR 2016 54.919,74

2180120025 1588 DGR 2016 44.653,14

2190120001 701 DGR 2016 46.462,24

2190220001 1588 DGR 2016 1.467,68 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2190220002 1588 DGR 2016 26.175,35 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2190220003 1588 DGR 2016 353,81 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2200320001 701 DGR 2016 1.397.021,59

2200320002 184 DGR 2016 815.093,67 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 195 DGR 2016 2.369.884,84 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 233 DGR 2016 621.730,77 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 283 DGR 2016 862.678,96 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 299 DGR 2016 283.991,70 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 325 DGR 2016 831.432,77 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 354 DGR 2016 306.507,80 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 398 DGR 2016 126.442,31 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 407 DGR 2016 69.137,67 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 439 DGR 2016 185.587,73 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 465 DGR 2016 223.663,60 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 495 DGR 2016 413.664,29 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 509 DGR 2016 33.915,40 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 555 DGR 2016 554.326,86 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 594 DGR 2016 884.077,19 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 973 DGR 2016 3.377.211,79 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 1027 DGR 2016 112.517,37 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 1076 DGR 2016 425.352,67 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 1102 DGR 2016 93.456,97 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 1127 DGR 2016 75.383,83 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 1177 DGR 2016 280.628,80 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 1216 DGR 2016 451.229,95 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 1256 DGR 2016 100.778,84 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 1313 DGR 2016 330.870,40 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 1348 DGR 2016 170.944,81 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 1369 DGR 2016 385.767,27 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 1408 DGR 2016 130.953,68 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 1454 DGR 2016 801.117,47 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 1532 DGR 2016 3.933.401,08 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 1592 DGR 2016 20.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 1588 DGR 2016 88.891.090,87
VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO (comprensiva dell�utilizzo dell�avanzo vincolato e

dell�avanzo accantonato per residui perenti)

2200320004 701 DGR 2016 10.175.155,11

2200320004 1588 DGR 2016 6.362.439,32

2200320004 1588 DGR 2016 2.771.690,15

2200320005 701 DGR 2016 1.500.000,00

2200320005 1588 DGR 2016 1.500.000,00

2200320006 1588 DGR 2016 2.600,00
VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO (comprensiva dell�utilizzo dell�avanzo vincolato e

dell�avanzo accantonato per residui perenti)

2200320007 1588 DGR 2016 7.500.000,00

833.634.147,40 247.991.834,93

Capitolo In Più In Meno Natura della variazione

2010330001 1588 DGR 2016 24.000.000,00

2050230001 701 DGR 2016 229.976,50

2080130001 912 DGR 2016 52.433,90

2080230001 356 DGR 2016 5.000.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080230001 1085 DGR 2016 5.000.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100130002 701 DGR 2016 19.426.847,32

2100230001 520 DGR 2016 5.850.751,20

2100230002 701 DGR 2016 5.050.988,61

2100230003 520 DGR 2016 5.850.751,20

2100230003 701 DGR 2016 21.277.486,97

2100230004 701 DGR 2016 9.416.164,40

2100430001 701 DGR 2016 3.000.000,00

2140130001 1588 DGR 2016 24.681,66 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140130002 1588 DGR 2016 1.289.746,55 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140130003 701 DGR 2016 633.827,81

2150430001 701 DGR 2016 633.827,81

2160130002 701 DGR 2016 884.490,00

2160130003 701 DGR 2016 55.510,00

2160130004 701 DGR 2016 110.000,00

2500230001 701 DGR 2016 7.850.000,00

104.152.904,92 11.484.579,01

Capitolo In Più In Meno Natura della variazione

2080240001 701 DGR 2016 12.572.000,00

2080240001 1588 DGR 2016 0,56 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080240002 701 DGR 2016 3.695.000,00

2080240002 1588 DGR 2016 0,01 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080240003 1588 DGR 2016 0,01 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080240004 701 DGR 2016 410.000,00

Estremi dell'atto

Estremi dell'atto



Capitolo In Più In Meno Natura della variazioneEstremi dell'atto

2100240006 701 DGR 2016 1.089.000,00

2100240007 701 DGR 2016 527.000,00

2100240008 701 DGR 2016 506.000,00

2100440001 701 DGR 2016 506.000,00

2100440002 701 DGR 2016 527.000,00

2100440003 701 DGR 2016 1.089.000,00

2100540001 1588 DGR 2016 54.014,47 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2100540001 1588 DGR 2016 58.550,63

2110240001 701 DGR 2016 410.000,00

2110240002 701 DGR 2016 20.000,00

2110240003 701 DGR 2016 3.695.000,00

2110240004 701 DGR 2016 12.572.000,00

2110240005 701 DGR 2016 120.000,00

2500240001 701 DGR 2016 7.850.000,00

2500240002 1532 DGR 2016 60.000.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2500240003 1535 DGR 2016 20.000.000,00

2500240004 701 DGR 2016 589.689,93

2500240005 701 DGR 2016 120.000,00

2500240005 1588 DGR 2016 113.080,55 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2500240006 701 DGR 2016 20.000,00

2500240013 701 DGR 2016 459.000,00

2500240014 701 DGR 2016 309.000,00

2500240015 1535 DGR 2016 199.506.000,00

2500240016 701 DGR 2016 589.689,93

2500240017 1588 DGR 2016 360.000,00

2500240017 1588 DGR 2016 974.534,97

2500240019 701 DGR 2016 9.952.751,49

2600140002 701 DGR 2016 309.000,00

2600140003 701 DGR 2016 459.000,00

311.315.622,62 28.146.689,93

Capitolo In Più In Meno Natura della variazione

2090170001 442 DGR 2016 50.000,00

2990170001 2 BIT 2016 10.000.000,00

2990170001 3 BIT 2016 10.000.000,00

2990170002 5 BIT 2016 200.000,00

2990170005 1588 DGR 2016 40.000,00

2990170006 2 BIT 2016 500.000,00

2990170006 3 BIT 2016 500.000,00

2990170007 2 BIT 2016 50.000,00

2990170007 3 BIT 2016 50.000,00

2990170008 7 BIT 2016 200.000.000,00

2990170009 7 BIT 2016 337.251.801,52

2990170010 1 BIT 2016 150.000,00

2990170013 2 BIT 2016 400.000,00

2990170013 3 BIT 2016 400.000,00

2990170014 2 BIT 2016 10.000.000,00

2990170014 3 BIT 2016 10.000.000,00

2990170015 2 BIT 2016 5.000.000,00

2990170015 3 BIT 2016 5.000.000,00

2990170020 2 BIT 2016 1.500.000,00

2990170020 3 BIT 2016 1.500.000,00

2990170021 2 BIT 2016 50.000,00

2990170021 3 BIT 2016 50.000,00

2990170023 2 BIT 2016 10.000.000,00

2990170023 3 BIT 2016 10.000.000,00

2990170024 2 BIT 2016 1.000.000,00

2990170024 3 BIT 2016 1.000.000,00

2990170039 1588 DGR 2016 2.500,00

2990170040 1588 DGR 2016 2.500,00

2990170042 1588 DGR 2016 255.000,00

2990170043 1588 DGR 2016 54.000,00

2990170044 7 BIT 2016 80.000,00

2990170045 1588 DGR 2016 32.000,00

2990170048 1588 DGR 2016 260.000,00

2990170049 1588 DGR 2016 100.000,00

2990170051 1588 DGR 2016 25.000,00

2990170052 2 BIT 2016 400.000,00

2990170052 3 BIT 2016 400.000,00

2990170052 3 BIT 2016 400.000,00

2990170052 442 DGR 2016 50.000,00

2990170052 6 BIT 2016 700.000,00

2990170052 1001 DGR 2016 50.000,00

2990170053 2 BIT 2016 500.000,00

2990170053 3 BIT 2016 500.000,00

2990170053 3 BIT 2016 500.000,00

2990170054 2 BIT 2016 100.000,00

2990170054 3 BIT 2016 100.000,00

2990170054 3 BIT 2016 100.000,00

2990170055 2 BIT 2016 100.000,00

Estremi dell'atto
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2990170055 3 BIT 2016 100.000,00

2990170055 3 BIT 2016 100.000,00

2990170055 6 BIT 2016 150.000,00

2990170056 2 BIT 2016 500.000,00

2990170056 3 BIT 2016 500.000,00

2990170056 3 BIT 2016 500.000,00

2990170057 3 BIT 2016 400.000,00

2990170058 3 BIT 2016 10.000.000,00

2990170058 1588 DGR 2016 2.000.000,00

2990170059 3 BIT 2016 10.000.000,00

2990170059 1588 DGR 2016 2.000.000,00

2990170060 3 BIT 2016 50.000,00

2990170061 3 BIT 2016 50.000,00

2990170062 3 BIT 2016 1.500.000,00

2990170063 3 BIT 2016 500.000,00

2990170064 3 BIT 2016 100.000.000,00

2990170065 3 BIT 2016 100.000.000,00

2990170066 3 BIT 2016 500.000,00

2990170066 6 BIT 2016 4.500.000,00

2990170067 3 BIT 2016 500.000,00

2990170068 3 BIT 2016 1.000.000,00

2990170068 5 BIT 2016 1.000.000,00

2990170068 6 BIT 2016 4.500.000,00

2990170069 3 BIT 2016 1.000.000,00

2990170070 3 BIT 2016 10.000.000,00

2990170071 3 BIT 2016 5.000.000,00

2990170072 3 BIT 2016 50.000,00

2990170072 1588 DGR 2016 100.000,00

2990170073 3 BIT 2016 50.000,00

2990170074 1001 DGR 2016 50.000,00

2990270001 4 BIT 2016 700.000.000,00

2990270002 2 BIT 2016 100.000.000,00

2990270002 3 BIT 2016 100.000.000,00

2990270003 2 BIT 2016 100.000.000,00

2990270003 3 BIT 2016 100.000.000,00

1.735.700.301,52 240.302.500,00

4.129.245.726,47 1.584.732.716,49



Capitolo In Più In Meno Natura della variazione

2010110001 442 DGR 2016 30.000,00

2010110001 1588 DGR 2016 2.983,44

2010110001 403 DGR 2016 87,00

2010110001 497 DGR 2016 2.983,44

2010110002 701 DGR 2016 62.000,00

2010110002 364 DGR 2016 12.260,65

2010110003 701 DGR 2016 10.000,00

2010110003 273 DGR 2016 24.698,16

2010110004 245 DGR 2016 40.000,00

2010110004 592 DGR 2016 82.667,00

2010110004 1366 DGR 2016 68.000,00

2010110004 995 DGR 2016 2.099.951,00

2010110005 1178 DGR 2016 11.807,83

2010110005 1480 DGR 2016 1.300,00

2010110005 1588 DGR 2016 215.268,25

2010110006 995 DGR 2016 5.644,00

2010110007 995 DGR 2016 193,03

2010110008 1303 DGR 2016 250,00

2010110008 701 DGR 2016 35.000,00

2010110008 403 DGR 2016 30,77

2010110009 403 DGR 2016 209.162,25

2010110011 442 DGR 2016 15.000,00

2010110011 1588 DGR 2016 3.514,18

2010110011 497 DGR 2016 3.514,18

2010110013 403 DGR 2016 3.000,00

2010110014 834 DGR 2016 1.629,87

2010110015 701 DGR 2016 8.022,50

2010110015 1588 DGR 2016 3.000,00

2010110016 442 DGR 2016 5.000,00

2010110016 1178 DGR 2016 5.726,08

2010110016 1588 DGR 2016 427,71

2010110017 559 DGR 2016 2.000,00

2010110017 1588 DGR 2016 45.000,00

2010110017 497 DGR 2016 22.500,00

2010110018 559 DGR 2016 10.000,00

2010110018 1588 DGR 2016 4.535,19

2010110018 497 DGR 2016 3.690,07

2010110018 995 DGR 2016 464,81

2010110019 1588 DGR 2016 8.000,01

2010110019 995 DGR 2016 28.849,89

2010110020 1588 DGR 2016 4.000,00

2010110020 995 DGR 2016 198,52

2010110022 1588 DGR 2016 17.214,22

2010110022 403 DGR 2016 113.907,26

2010110022 497 DGR 2016 17.214,22

2010110023 403 DGR 2016 244,00

2010110024 1402 DGR 2016 65.000,00

2010110026 1588 DGR 2016 78,73

2010110027 1588 DGR 2016 6.120,38

2010110027 497 DGR 2016 309,79

2010110027 995 DGR 2016 879,62

2010110028 997 DGR 2016 1.600,00

2010110028 1303 DGR 2016 1.800,00

2010110028 701 DGR 2016 7.500,00

2010110028 1588 DGR 2016 5.000,00

2010110028 403 DGR 2016 2.883,00

2010110030 701 DGR 2016 1.500,00

2010110032 1173 DGR 2016 36.776,24

2010110033 701 DGR 2016 15.000,00

2010110034 701 DGR 2016 97.777,78

2010110034 1588 DGR 2016 67.777,78

2010110035 1178 DGR 2016 1.800,00

2010110035 1303 DGR 2016 1.800,00

2010110035 701 DGR 2016 15.500,00

2010110035 1588 DGR 2016 6.222,00

2010110035 403 DGR 2016 4.409,00

2010110035 995 DGR 2016 4.722,00

2010110035 195 DGR 2016 760,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2010110036 701 DGR 2016 8.000,00

2010110036 1588 DGR 2016 2.500,00

2010110039 997 DGR 2016 1.600,00

2010110039 1178 DGR 2016 1.800,00

2010110039 701 DGR 2016 1.000,00

2010110039 1588 DGR 2016 8.500,00

2010110039 403 DGR 2016 1.800,00

Estremi dell'atto



Capitolo In Più In Meno Natura della variazioneEstremi dell'atto

2010110040 403 DGR 2016 122,00

2010110041 1588 DGR 2016 1.709,03

2010110041 364 DGR 2016 2.425,44

2010110041 497 DGR 2016 1.709,03

2010110042 701 DGR 2016 4.800,00

2010110042 1588 DGR 2016 293,28

2010110042 364 DGR 2016 1.020,89

2010110042 403 DGR 2016 293,28

2010110043 1588 DGR 2016 23.864,97

2010110043 364 DGR 2016 31.971,83

2010110043 497 DGR 2016 23.864,97

2010110044 403 DGR 2016 15.000,00

2010110045 403 DGR 2016 3.000,00

2010110048 559 DGR 2016 2.000,00

2010110048 497 DGR 2016 240,44

2010110049 559 DGR 2016 10.000,00

2010110049 1588 DGR 2016 4.749,80

2010110049 497 DGR 2016 1.873,20

2010110049 995 DGR 2016 749,80

2010110050 442 DGR 2016 30.000,00

2010110050 834 DGR 2016 1.629,87

2010110050 497 DGR 2016 2.336,11

2010110051 442 DGR 2016 185.750,00

2010110051 1480 DGR 2016 1.300,00

2010110051 1588 DGR 2016 1.500,00

2010110051 497 DGR 2016 16.970,19

2010110052 442 DGR 2016 10.000,00

2010110053 442 DGR 2016 5.000,00

2010110053 1178 DGR 2016 6.081,75

2010110053 1588 DGR 2016 500,00

2010110054 442 DGR 2016 468.000,00

2010110054 1588 DGR 2016 87.000,00

2010110055 442 DGR 2016 177.000,00

2010110055 1588 DGR 2016 36.987,79

2010110055 497 DGR 2016 3.435,86

2010110056 442 DGR 2016 7.960,00

2010110056 1588 DGR 2016 4.000,00

2010110057 442 DGR 2016 5.000,00

2010110057 1588 DGR 2016 2.000,00

2010110058 442 DGR 2016 124.000,00

2010110058 1588 DGR 2016 77.397,26

2010110058 497 DGR 2016 96.937,44

2010110058 995 DGR 2016 1.682,47

2010110059 442 DGR 2016 66.490,00

2010110059 1588 DGR 2016 13.886,94

2010110059 497 DGR 2016 6.910,94

2010110059 995 DGR 2016 143,01

2010110060 701 DGR 2016 2.000,00

2010110061 442 DGR 2016 5.000,00

2010110062 701 DGR 2016 91.414,02

2010110062 1588 DGR 2016 51.414,02

2010110064 701 DGR 2016 52.635,68

2010110066 701 DGR 2016 30.000,00

2010110067 1409 DGR 2016 7.000,00

2010110067 701 DGR 2016 15.000,00

2010110067 683 DGR 2016 450,00

2010110068 683 DGR 2016 3.000,00

2010110069 1409 DGR 2016 4.000,00

2010110070 701 DGR 2016 10.000,00

2010110071 1303 DGR 2016 250,00

2010110072 1402 DGR 2016 58.000,00

2010110073 1402 DGR 2016 7.000,00

2010110074 1409 DGR 2016 3.000,00

2010110075 1588 DGR 2016 5.000,00

2010210001 269 DGR 2016 37.744,94

2010310001 1588 DGR 2016 3.888,00

2010310001 364 DGR 2016 200,00

2010310001 497 DGR 2016 3.888,00

2010310002 364 DGR 2016 112,23

2010310003 1588 DGR 2016 7.506,84

2010310003 364 DGR 2016 52.501,46

2010310003 403 DGR 2016 7.506,84

2010310004 701 DGR 2016 106.000,00

2010310004 364 DGR 2016 9.060,26

2010310005 1485 DGR 2016 240,52

2010310006 701 DGR 2016 808.000,00

2010310006 364 DGR 2016 108.432,38

2010310007 497 DGR 2016 4.144,60

2010310009 1105 DGR 2016 200.000,00

2010310009 497 DGR 2016 459.696,43

2010310009 995 DGR 2016 60.000,00
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2010310010 701 DGR 2016 20.000,00

2010310010 1588 DGR 2016 11.785,20

2010310010 497 DGR 2016 11.785,20

2010310011 1588 DGR 2016 250,00

2010310011 364 DGR 2016 3.749,06

2010310011 497 DGR 2016 250,00

2010310012 520 DGR 2016 260.000,00

2010310012 701 DGR 2016 1.090.000,00

2010310012 364 DGR 2016 1.301.494,43

2010310013 701 DGR 2016 6.000,00

2010310013 1588 DGR 2016 252,74

2010310013 403 DGR 2016 4.020,50

2010310013 497 DGR 2016 252,74

2010310014 1588 DGR 2016 58.513,45

2010310014 364 DGR 2016 36.965,39

2010310014 403 DGR 2016 1.155,71

2010310014 497 DGR 2016 57.357,74

2010310015 364 DGR 2016 127.798,67

2010310016 701 DGR 2016 151.347,50

2010310018 1485 DGR 2016 50.000,00

2010310018 364 DGR 2016 1.000,00

2010310019 501 DGR 2016 48.000,00

2010310019 364 DGR 2016 25.680,99

2010310020 1487 DGR 2016 10.000,00

2010310020 701 DGR 2016 60.000,00

2010310020 364 DGR 2016 5.384,60

2010310021 1487 DGR 2016 10.000,00

2010310021 701 DGR 2016 80.000,00

2010310021 403 DGR 2016 1.113,80

2010310022 1588 DGR 2016 25.514,08

2010310022 364 DGR 2016 14.777,59

2010310022 497 DGR 2016 25.514,08

2010310023 1588 DGR 2016 2.294,82

2010310023 364 DGR 2016 1.000,00

2010310023 403 DGR 2016 2.294,82

2010310025 631 DGR 2016 2.000,00

2010310027 701 DGR 2016 10.000,00

2010310027 1588 DGR 2016 3.867,97

2010310028 701 DGR 2016 10.000,00

2010310028 1588 DGR 2016 1.833,26

2010310029 1588 DGR 2016 1.068.998,41

2010310031 1485 DGR 2016 5.000,00

2010310031 701 DGR 2016 7.000,00

2010310031 1588 DGR 2016 1.443,88

2010310031 364 DGR 2016 5.515,26

2010310031 403 DGR 2016 713,70

2010310031 497 DGR 2016 730,18

2010310032 1588 DGR 2016 90.360,64

2010310032 364 DGR 2016 461.092,93

2010310032 403 DGR 2016 90.360,64

2010310033 1588 DGR 2016 8.737,65

2010310033 364 DGR 2016 36.788,49

2010310033 403 DGR 2016 14.951,14

2010310033 497 DGR 2016 7.523,14

2010310033 995 DGR 2016 13.736,63

2010310034 1588 DGR 2016 4.176,08

2010310034 364 DGR 2016 5.731,58

2010310034 403 DGR 2016 4.176,08

2010310035 1588 DGR 2016 791,34

2010310035 364 DGR 2016 60.628,33

2010310035 497 DGR 2016 791,34

2010310036 1588 DGR 2016 8.254,52

2010310036 364 DGR 2016 9.084,12

2010310036 403 DGR 2016 5.976,78

2010310036 497 DGR 2016 2.277,74

2010310037 1588 DGR 2016 4.571,63

2010310037 364 DGR 2016 347.922,57

2010310037 497 DGR 2016 4.571,63

2010310038 701 DGR 2016 35.000,00

2010310038 364 DGR 2016 2.952,52

2010310039 1588 DGR 2016 12.070,72

2010310039 364 DGR 2016 25.331,17

2010310039 497 DGR 2016 12.070,72

2010310040 1588 DGR 2016 99.023,43

2010310040 364 DGR 2016 332.854,23

2010310040 995 DGR 2016 99.023,43

2010310041 1588 DGR 2016 3.800,75

2010310041 364 DGR 2016 38.392,35

2010310041 497 DGR 2016 3.800,75

2010310042 364 DGR 2016 67.119,95

2010310043 701 DGR 2016 6.000,00
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2010310044 701 DGR 2016 1.350.000,00

2010310045 501 DGR 2016 48.000,00

2010310046 701 DGR 2016 933.293,48

2010310047 520 DGR 2016 260.000,00

2010310048 1588 DGR 2016 5.148.279,00

2010310049 1588 DGR 2016 200.000,00

2010410001 701 DGR 2016 600.000,00

2010410001 364 DGR 2016 3.334,54

2010410003 893 DGR 2016 50.000,00

2010410004 701 DGR 2016 563.000,00

2010410004 1588 DGR 2016 275.000,00

2010410004 403 DGR 2016 2.092.719,43

2010410004 995 DGR 2016 1.945.998,67

2010410004 1127 DGR 2016 25.962,43 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2010410006 403 DGR 2016 3.230.965,76

2010410006 995 DGR 2016 27.324.102,00

2010410007 1588 DGR 2016 76.487,27

2010410008 403 DGR 2016 707.020,80

2010410009 1588 DGR 2016 921.451,00

2010410010 1588 DGR 2016 16.242,57

2010410011 1588 DGR 2016 148.028,45

2010410012 995 DGR 2016 128.377,42

2010410013 1588 DGR 2016 15.779,46

2010410013 995 DGR 2016 15.000,00

2010410014 631 DGR 2016 150.000,00

2010410017 403 DGR 2016 707.020,80

2010410018 701 DGR 2016 15.000,00

2010410018 1596 DGR 2016 40.000,00

2010410020 701 DGR 2016 763.000,00

2010410020 1588 DGR 2016 475.000,00

2010410021 701 DGR 2016 20.000,00

2010410022 701 DGR 2016 20.000,00

2010410023 701 DGR 2016 20.000,00

2010410024 701 DGR 2016 16.123,76

2010510001 1178 DGR 2016 138.000,00

2010510001 1487 DGR 2016 8.500,00

2010510001 995 DGR 2016 44.944,00

2010510002 1178 DGR 2016 25.000,00

2010510003 995 DGR 2016 143.929,50

2010510004 701 DGR 2016 1.300.000,00

2010510005 559 DGR 2016 40.000,00

2010510005 1178 DGR 2016 25.000,00

2010510005 995 DGR 2016 102.504,00

2010510009 559 DGR 2016 40.000,00

2010510011 1178 DGR 2016 52.000,00

2010510012 1178 DGR 2016 82.000,00

2010510012 1487 DGR 2016 8.500,00

2010510013 1178 DGR 2016 4.000,00

2010610001 701 DGR 2016 6.000,00

2010610001 403 DGR 2016 970,00

2010710001 1588 DGR 2016 30.886,90

2010710001 364 DGR 2016 2.597,62

2010710001 403 DGR 2016 30.886,90

2010710003 701 DGR 2016 7.231,66

2010710004 701 DGR 2016 7.350,00

2010710004 403 DGR 2016 1.519,36

2010710005 701 DGR 2016 650,00

2010810001 1588 DGR 2016 4.280,65

2010810003 559 DGR 2016 7.071,68

2010810003 701 DGR 2016 93.500,00

2010810003 364 DGR 2016 1.042.305,52

2010810003 995 DGR 2016 100.008,47

2010810003 195 DGR 2016 28.043,29 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2010810003 299 DGR 2016 116.520,90 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2010810003 973 DGR 2016 62.967,94 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2010810003 1076 DGR 2016 8.261,38 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2010810003 1313 DGR 2016 2.030,94 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2010810004 995 DGR 2016 6.360,83

2010810004 195 DGR 2016 7.424,87 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2010810006 1588 DGR 2016 195.300,00

2010810007 1588 DGR 2016 199.800,00

2010810008 440 DGR 2016 74.000,00

2010810008 520 DGR 2016 9.872,24

2010810008 1588 DGR 2016 45.000,00

2010810008 403 DGR 2016 16.126,27

2010810008 184 DGR 2016 19.690,53 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2010810008 973 DGR 2016 19.690,53 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2010810010 440 DGR 2016 74.000,00

2010810010 1588 DGR 2016 10.000,00

2010810010 995 DGR 2016 19.349,20

2010810011 701 DGR 2016 28.100,00
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2010810011 995 DGR 2016 4.233,68

2010810012 701 DGR 2016 56.500,00

2010810012 364 DGR 2016 63.648,92

2010810012 995 DGR 2016 793,00

2010810013 559 DGR 2016 1.345,00

2010810013 701 DGR 2016 74.000,00

2010810013 1588 DGR 2016 0,01

2010810013 364 DGR 2016 206.243,86

2010810013 497 DGR 2016 0,01

2010810013 995 DGR 2016 40.927,88

2010810014 701 DGR 2016 140.000,00

2010810014 364 DGR 2016 46.106,85

2010810014 995 DGR 2016 39.870,50

2010810015 1359 DGR 2016 2.650,73

2010810015 701 DGR 2016 10.000,00

2010810015 364 DGR 2016 38.491,21

2010810016 701 DGR 2016 10.000,00

2010810016 364 DGR 2016 79.788,00

2010810016 995 DGR 2016 36.056,00

2010810017 364 DGR 2016 34.915,72

2010810018 701 DGR 2016 34.100,00

2010810018 364 DGR 2016 11.712,00

2010810018 995 DGR 2016 46.848,00

2010810022 559 DGR 2016 4.140,68

2010810022 1359 DGR 2016 2.650,73

2010810023 559 DGR 2016 1.586,00

2010810025 520 DGR 2016 112,24

2010810025 973 DGR 2016 19.690,53 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2010810026 520 DGR 2016 9.760,00

2010810027 701 DGR 2016 18.910,00

2010810028 701 DGR 2016 62.123,00

2010810029 701 DGR 2016 49.067,18

2010810030 701 DGR 2016 41.548,00

2010810031 701 DGR 2016 22.326,00

2010810032 701 DGR 2016 105.802,00

2010810033 701 DGR 2016 49.067,00

2010810034 701 DGR 2016 16.865,28

2010810035 701 DGR 2016 1.169,45

2010810036 967 DGR 2016 28.545,00

2010810037 967 DGR 2016 4.500,00

2010810038 967 DGR 2016 47.524,25

2010810039 967 DGR 2016 13.420,00

2010810040 967 DGR 2016 48.304,96

2010910001 701 DGR 2016 4.000.000,00

2011010002 1588 DGR 2016 4.090,04

2011010005 976 DGR 2016 4.705,13 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011010005 442 DGR 2016 1.888.848,27

2011010005 1366 DGR 2016 51.398,34

2011010005 701 DGR 2016 963.609,15

2011010005 1588 DGR 2016 521.224,56

2011010005 497 DGR 2016 1.075.398,35

2011010006 500 DGR 2016 79.202,79

2011010006 799 DGR 2016 16.616,82

2011010006 497 DGR 2016 1.295.029,79

2011010006 565 DGR 2016 35.674,52

2011010006 995 DGR 2016 13.650,00

2011010007 1588 DGR 2016 12.723,86

2011010008 1588 DGR 2016 19.623,95

2011010009 442 DGR 2016 30.000,00

2011010010 1588 DGR 2016 11.755,34

2011010011 701 DGR 2016 4.319,66

2011010011 497 DGR 2016 2.668,22

2011010012 1588 DGR 2016 154.036,31

2011010012 497 DGR 2016 417.810,00

2011010013 1588 DGR 2016 17.296,40

2011010014 557 DGR 2016 9.358,14

2011010014 1588 DGR 2016 18.929,87

2011010015 1588 DGR 2016 1.187,71

2011010016 976 DGR 2016 1.119,82 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011010016 442 DGR 2016 506.524,22

2011010016 1366 DGR 2016 12.232,80

2011010016 701 DGR 2016 259.918,68

2011010016 1588 DGR 2016 728.619,52

2011010016 497 DGR 2016 22.151,96

2011010017 442 DGR 2016 7.960,00

2011010017 701 DGR 2016 320.000,00

2011010018 500 DGR 2016 21.075,44

2011010018 799 DGR 2016 3.954,81

2011010018 497 DGR 2016 255.732,29

2011010018 565 DGR 2016 10.198,37

2011010019 1588 DGR 2016 5.634,96
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2011010020 701 DGR 2016 1.213,18

2011010020 497 DGR 2016 745,99

2011010021 497 DGR 2016 93,00

2011010021 995 DGR 2016 93,00

2011010022 1588 DGR 2016 28.924,98

2011010022 1184 DGR 2016 1.647,11

2011010022 497 DGR 2016 122.473,02

2011010023 557 DGR 2016 2.647,42

2011010023 1588 DGR 2016 5.324,95

2011010024 1588 DGR 2016 619,67

2011010025 1588 DGR 2016 74.261,01

2011010025 1588 DGR 2016 148.522,02

2011010026 1588 DGR 2016 521,89

2011010026 995 DGR 2016 411,72

2011010027 976 DGR 2016 399,94 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011010027 442 DGR 2016 171.473,35

2011010027 1366 DGR 2016 4.368,86

2011010027 701 DGR 2016 81.906,78

2011010027 1588 DGR 2016 86.300,94

2011010027 497 DGR 2016 16.195,75

2011010028 500 DGR 2016 6.777,46

2011010028 799 DGR 2016 1.412,43

2011010028 497 DGR 2016 167.532,84

2011010028 565 DGR 2016 3.032,34

2011010028 1490 DGR 2016 2.244,00

2011010029 1588 DGR 2016 4.323,76

2011010030 701 DGR 2016 3.962,58

2011010030 497 DGR 2016 763,67

2011010031 1588 DGR 2016 24.692,84

2011010031 497 DGR 2016 8.751,31

2011010032 557 DGR 2016 16.483,18

2011010032 1588 DGR 2016 7.825,98

2011010032 497 DGR 2016 1.643,97

2011010033 701 DGR 2016 5.000,00

2011010033 403 DGR 2016 5.000,00

2011010034 701 DGR 2016 70.000,00

2011010034 364 DGR 2016 10.339,37

2011010035 559 DGR 2016 650,00

2011010035 701 DGR 2016 7.350,00

2011010035 399 DGR 2016 8.000,00

2011010038 1588 DGR 2016 10.120,00

2011010039 442 DGR 2016 578.000,00

2011010039 701 DGR 2016 17.540,00

2011010039 1588 DGR 2016 277.982,82

2011010039 497 DGR 2016 1.244,83

2011010040 1588 DGR 2016 8.230,00

2011010040 500 DGR 2016 10.000,00

2011010040 497 DGR 2016 75.774,24

2011010040 565 DGR 2016 500,00

2011010040 995 DGR 2016 8.230,00

2011010041 1588 DGR 2016 25.340,31

2011010042 1588 DGR 2016 20.960,22

2011010043 1588 DGR 2016 13.057,30

2011010044 1588 DGR 2016 8.241,32

2011010044 403 DGR 2016 8.241,32

2011010045 559 DGR 2016 850,00

2011010045 1588 DGR 2016 2.515,44

2011010045 500 DGR 2016 10.000,00

2011010046 1588 DGR 2016 47.900,00

2011010047 1588 DGR 2016 5.000,00

2011010048 701 DGR 2016 12.267,77

2011010048 497 DGR 2016 8.048,07

2011010049 1588 DGR 2016 143.365,22

2011010049 1184 DGR 2016 1.048,95

2011010049 497 DGR 2016 148.033,46

2011010049 995 DGR 2016 120.051,00

2011010050 1588 DGR 2016 27.507,51

2011010051 1588 DGR 2016 6.312,84

2011010052 557 DGR 2016 23.911,62

2011010052 1588 DGR 2016 56.068,79

2011010053 442 DGR 2016 6.000,00

2011010053 1588 DGR 2016 6.425,06

2011010053 497 DGR 2016 49.760,92

2011010053 995 DGR 2016 2.700,00

2011010054 1588 DGR 2016 3.500,00

2011010055 1588 DGR 2016 1.448,90

2011010056 1588 DGR 2016 147,50

2011010058 701 DGR 2016 73.308,97

2011010058 364 DGR 2016 41.873,92

2011010058 995 DGR 2016 73.308,97

2011010058 1298 DGR 2016 73.308,97
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2011010059 631 DGR 2016 7.000,00

2011010060 701 DGR 2016 25.987,41

2011010060 364 DGR 2016 22.500,00

2011010060 995 DGR 2016 25.987,41

2011010060 1298 DGR 2016 25.987,41

2011010062 1588 DGR 2016 25,69

2011010065 1588 DGR 2016 2.809.696,18

2011010065 995 DGR 2016 2.809.696,18

2011010066 1588 DGR 2016 39.740,00

2011010068 701 DGR 2016 3.998,85

2011010068 1588 DGR 2016 1,15

2011010068 364 DGR 2016 720,00

2011010069 364 DGR 2016 1.607,96

2011010070 701 DGR 2016 5.000,00

2011010070 364 DGR 2016 4.880,00

2011010071 364 DGR 2016 680,06

2011010075 1588 DGR 2016 210,00

2011010075 497 DGR 2016 20.673,00

2011010075 995 DGR 2016 1.396,28

2011010076 497 DGR 2016 2.451,93

2011010077 497 DGR 2016 13.894,27

2011010078 442 DGR 2016 365.000,00

2011010078 1588 DGR 2016 260.000,00

2011010078 497 DGR 2016 188.590,00

2011010079 497 DGR 2016 1.988,99

2011010079 829 DGR 2016 12.850,00

2011010081 497 DGR 2016 65.000,00

2011010081 995 DGR 2016 107.332,00

2011010082 701 DGR 2016 8.000,00

2011010083 442 DGR 2016 84.000,00

2011010084 442 DGR 2016 6.000,00

2011010084 1588 DGR 2016 38,25

2011010084 497 DGR 2016 706,35

2011010084 995 DGR 2016 56,95

2011010085 701 DGR 2016 54.000,00

2011010086 701 DGR 2016 3.000,00

2011010087 559 DGR 2016 850,00

2011010087 497 DGR 2016 119,00

2011010088 1588 DGR 2016 74.261,01

2011010088 701 DGR 2016 320.000,00

2011010088 1588 DGR 2016 110.000,00

2011010089 995 DGR 2016 800,00

2011010090 559 DGR 2016 650,00

2011010090 701 DGR 2016 650,00

2011110002 1588 DGR 2016 644,00

2011110003 1588 DGR 2016 343.343,83

2011110004 1588 DGR 2016 1.680,00

2011110005 1588 DGR 2016 146.903,16

2011110007 1588 DGR 2016 194.790,00

2011110008 1588 DGR 2016 194.051,00

2011110008 995 DGR 2016 34.682,00

2011110008 1490 DGR 2016 2.244,00

2011110009 1588 DGR 2016 2.099.221,50

2011110010 1588 DGR 2016 78,00

2011110011 403 DGR 2016 26.666,66

2011110012 1588 DGR 2016 12.499,15

2011110013 1588 DGR 2016 21.376,64

2011110014 1588 DGR 2016 57.288,00

2011110015 273 DGR 2016 14.110,42

2011110015 501 DGR 2016 500,00

2011110016 701 DGR 2016 560.166,83

2011110016 43 DGR 2016 500.000,00

2011110016 915 DGR 2016 100.000,00

2011110016 497 DGR 2016 2.679,21

2011110016 995 DGR 2016 560.166,83

2011110016 1298 DGR 2016 558.751,19

2011110018 184 DGR 2016 60.056,32 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2011110019 1588 DGR 2016 48.112,83

2011110020 273 DGR 2016 9.040,56

2011110021 915 DGR 2016 70.000,00

2011110021 1105 DGR 2016 64.923,81

2011110021 364 DGR 2016 4.050,01

2011110022 1588 DGR 2016 19.500,00

2011110023 442 DGR 2016 150.000,00

2011110025 1588 DGR 2016 180.472,49

2011110025 915 DGR 2016 350.000,00

2011110025 364 DGR 2016 77.897,36

2011110025 995 DGR 2016 30.472,49

2011110026 701 DGR 2016 6.584,80

2011110026 1588 DGR 2016 3.495,61

2011110028 995 DGR 2016 40.000,00
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2011110029 1588 DGR 2016 0,03

2011110029 995 DGR 2016 150.363,03

2011110030 995 DGR 2016 30.000,00

2011110031 995 DGR 2016 20.000,00

2011110032 442 DGR 2016 150.000,00

2011110033 328 DGR 2016 20.072,00

2011110035 501 DGR 2016 500,00

2011110036 701 DGR 2016 555.166,83

2011110036 915 DGR 2016 100.000,00

2011110036 1174 DGR 2016 100.000,00

2011110038 1588 DGR 2016 15.000,00

2011110039 701 DGR 2016 10.000,00

2011110040 701 DGR 2016 2.000,00

2011110040 995 DGR 2016 1,84

2011110041 701 DGR 2016 1.000,00

2011110042 701 DGR 2016 1.000,00

2011110042 995 DGR 2016 0,13

2011110043 701 DGR 2016 500,00

2011110044 701 DGR 2016 3.500,00

2011110044 1588 DGR 2016 2.259,01

2011110045 701 DGR 2016 5.000,00

2011110046 1177 DGR 2016 2.832,84 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2011110047 1588 DGR 2016 18.560,00

2011210001 683 DGR 2016 450,00

2011210002 683 DGR 2016 3.000,00

2011210003 279 DGR 2016 717.839,86

2011210003 360 DGR 2016 810.380,00

2011210003 511 DGR 2016 15.000,00

2011210003 613 DGR 2016 11.864,04

2011210003 685 DGR 2016 404.520,05

2011210003 970 DGR 2016 24.412,50

2011210003 1246 DGR 2016 11.864,04

2011210003 1330 DGR 2016 163.990,07

2011210003 1588 DGR 2016 1.245.640,00

2011210003 239 DGR 2016 2.137.858,08

2011210003 1249 DGR 2016 11.864,04

2011210003 497 DGR 2016 20.516,64

2011210004 279 DGR 2016 502.487,91

2011210004 360 DGR 2016 567.266,00

2011210004 511 DGR 2016 10.500,00

2011210004 613 DGR 2016 8.304,83

2011210004 685 DGR 2016 283.164,03

2011210004 970 DGR 2016 17.088,75

2011210004 1246 DGR 2016 8.304,83

2011210004 1330 DGR 2016 114.793,05

2011210004 1588 DGR 2016 871.948,00

2011210004 239 DGR 2016 1.496.500,68

2011210004 1249 DGR 2016 8.304,83

2011210004 497 DGR 2016 14.361,64

2011210005 279 DGR 2016 215.351,96

2011210005 360 DGR 2016 111.264,00

2011210005 511 DGR 2016 4.500,00

2011210005 613 DGR 2016 3.559,21

2011210005 685 DGR 2016 121.356,01

2011210005 970 DGR 2016 7.323,75

2011210005 1330 DGR 2016 49.197,01

2011210005 1588 DGR 2016 373.692,00

2011210005 497 DGR 2016 515.662,40

2011210006 360 DGR 2016 502.428,42

2011210006 1588 DGR 2016 1.882.123,32

2011210006 271 DGR 2016 2.239.861,15

2011210006 995 DGR 2016 1.882.123,32

2011210007 360 DGR 2016 718.152,44

2011210007 1588 DGR 2016 1.317.678,32

2011210007 271 DGR 2016 959.940,49

2011210007 995 DGR 2016 1.317.678,32

2011210008 1588 DGR 2016 3.086,32

2011210008 497 DGR 2016 21.138,72

2011210008 995 DGR 2016 3.086,32

2011210009 1588 DGR 2016 544,65

2011210009 497 DGR 2016 3.730,36

2011210009 995 DGR 2016 544,65

2011210010 360 DGR 2016 215.396,29

2011210010 995 DGR 2016 178.864,93

2011210011 360 DGR 2016 65.880,00

2011210011 1588 DGR 2016 7.503,00

2011210012 360 DGR 2016 46.116,00

2011210012 1588 DGR 2016 5.252,10

2011210013 360 DGR 2016 19.764,00

2011210013 1588 DGR 2016 2.250,90

2011210014 1588 DGR 2016 33,62
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2011210014 497 DGR 2016 2.824,98

2011210014 995 DGR 2016 33,62

2011210015 1588 DGR 2016 5,98

2011210015 497 DGR 2016 498,53

2011210015 995 DGR 2016 5,98

2011210016 500 DGR 2016 40.000,00

2011210017 500 DGR 2016 4.000,00

2011210018 500 DGR 2016 70.000,00

2011210019 500 DGR 2016 10.000,00

2011210020 500 DGR 2016 20.000,00

2011210021 1588 DGR 2016 311.395,14

2011210022 511 DGR 2016 15.000,00

2011210022 1588 DGR 2016 7.327,45

2011210023 511 DGR 2016 10.500,00

2011210023 1588 DGR 2016 5.129,21

2011210024 511 DGR 2016 4.500,00

2011210024 1588 DGR 2016 2.198,23

2011210025 613 DGR 2016 6.827,72

2011210025 701 DGR 2016 1.651,44

2011210025 995 DGR 2016 2.668,22

2011210026 613 DGR 2016 1.951,85

2011210026 701 DGR 2016 467,19

2011210026 995 DGR 2016 745,99

2011210027 995 DGR 2016 93,00

2011210028 613 DGR 2016 580,34

2011210029 701 DGR 2016 4.051,17

2011210029 995 DGR 2016 7.726,63

2011210030 701 DGR 2016 168,53

2011210030 995 DGR 2016 321,44

2011210031 701 DGR 2016 2.908,79

2011210031 995 DGR 2016 1.053,79

2011210032 557 DGR 2016 3.853,68

2011210032 613 DGR 2016 15.931,31

2011210032 1246 DGR 2016 12.116,12

2011210032 1249 DGR 2016 12.116,12

2011210033 557 DGR 2016 5.504,46

2011210033 613 DGR 2016 22.759,02

2011210033 1246 DGR 2016 17.308,74

2011210033 1249 DGR 2016 17.308,74

2011210034 557 DGR 2016 1.090,21

2011210034 613 DGR 2016 4.554,34

2011210034 1246 DGR 2016 3.463,68

2011210034 1249 DGR 2016 3.463,68

2011210035 557 DGR 2016 1.557,21

2011210035 613 DGR 2016 6.506,19

2011210035 1246 DGR 2016 4.948,10

2011210035 1249 DGR 2016 4.948,10

2011210036 557 DGR 2016 8.702,70

2011210037 557 DGR 2016 12.432,43

2011210038 557 DGR 2016 1.143,26

2011210039 557 DGR 2016 1.633,23

2011210044 557 DGR 2016 6.787,77

2011210044 613 DGR 2016 1.354,15

2011210044 1246 DGR 2016 1.029,86

2011210044 1249 DGR 2016 1.029,86

2011210045 557 DGR 2016 9.695,41

2011210045 613 DGR 2016 1.934,51

2011210045 1246 DGR 2016 1.471,24

2011210045 1249 DGR 2016 1.471,24

2030110001 1588 DGR 2016 113.936,14

2030110002 1588 DGR 2016 275.360,76

2030110003 354 DGR 2016 323,65 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2030110004 1032 DGR 2016 5.000,00

2030110004 1487 DGR 2016 193,55

2030110004 701 DGR 2016 70.000,00

2030110004 364 DGR 2016 1.400,00

2030110005 701 DGR 2016 50.000,00

2030110005 1588 DGR 2016 50.000,00

2030110006 1487 DGR 2016 193,55

2030110007 1032 DGR 2016 5.000,00

2030210001 701 DGR 2016 5.100,00

2030210002 701 DGR 2016 20.000,00

2030210002 1588 DGR 2016 3.500,00

2030210002 364 DGR 2016 8.000,00

2030210002 973 DGR 2016 8.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2030210003 701 DGR 2016 155.000,00

2030210003 364 DGR 2016 129.099,20

2030210003 973 DGR 2016 10.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2030210004 1588 DGR 2016 30.676,30

2040110001 364 DGR 2016 137.806,48

2040210001 563 DGR 2016 22.865,24
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2040210002 1588 DGR 2016 641.843,17

2040210002 497 DGR 2016 30.505,61

2040210002 995 DGR 2016 36.704,54

2040210004 1588 DGR 2016 36.292,26

2040210004 497 DGR 2016 957.244,70

2040210004 995 DGR 2016 69.988,23

2040210005 563 DGR 2016 32.000,00

2040210006 364 DGR 2016 6.840,00

2040210007 442 DGR 2016 600.000,00

2040210007 701 DGR 2016 49.681,43

2040210007 1588 DGR 2016 17.098,78

2040210007 364 DGR 2016 260.000,00

2040210007 509 DGR 2016 280.490,40 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2040210008 701 DGR 2016 333.115,20

2040210008 1588 DGR 2016 18.318,96

2040210008 364 DGR 2016 273.358,80

2040210008 995 DGR 2016 18.318,96

2040210008 509 DGR 2016 219.542,40 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2040210009 1178 DGR 2016 115.326,00

2040210009 701 DGR 2016 1.359.939,24

2040210009 522 DGR 2016 2.111.166,00

2040210009 364 DGR 2016 552.476,43

2040210009 509 DGR 2016 231.731,28 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2040210010 1178 DGR 2016 115.326,00

2040210010 701 DGR 2016 37.389,73

2040210010 1588 DGR 2016 128,27

2040210010 364 DGR 2016 154.201,93

2040210010 509 DGR 2016 51.079,19 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2040210011 364 DGR 2016 9.999,68

2040210012 364 DGR 2016 10.000,00

2040210012 995 DGR 2016 5.000,00

2040210013 1588 DGR 2016 1.732,73

2040210013 364 DGR 2016 104.986,08

2040210013 497 DGR 2016 1.731,71

2040210013 995 DGR 2016 1,02

2040210014 522 DGR 2016 971.243,00

2040210015 995 DGR 2016 5.000,00

2040310001 1588 DGR 2016 629,56

2040310002 701 DGR 2016 30.000,00

2040310002 1588 DGR 2016 29.000,00

2040310003 1588 DGR 2016 3.500,00

2040410001 1588 DGR 2016 735.408,76

2040410001 522 DGR 2016 4.514.911,00

2040410001 796 DGR 2016 1.128.728,00

2040410001 403 DGR 2016 2.086.411,00

2040410002 701 DGR 2016 6.525.357,00

2040410002 1082 DGR 2016 174.499,00

2040410002 995 DGR 2016 64.145,08

2040410003 656 DGR 2016 500.000,00

2040410003 995 DGR 2016 814.237,64

2040410004 656 DGR 2016 350.000,00

2040410004 995 DGR 2016 570.049,41

2040410005 995 DGR 2016 394.285,95

2040410006 701 DGR 2016 50.000,00

2040410007 997 DGR 2016 800.000,00

2040410007 701 DGR 2016 2.150.000,00

2040410008 997 DGR 2016 800.000,00

2040410008 701 DGR 2016 1.650.000,00

2040410009 1298 DGR 2016 12.003.000,00

2040510001 701 DGR 2016 40.000,00

2040610001 497 DGR 2016 10.000,00

2040610002 497 DGR 2016 297,50

2040710002 1588 DGR 2016 3.668,38

2040710002 995 DGR 2016 7.362,35

2040710003 1588 DGR 2016 36.827,40

2040710003 1130 DGR 2016 2.276.814,00

2040710003 995 DGR 2016 609.248,35

2040710004 1588 DGR 2016 158.856,83

2040710004 995 DGR 2016 330,42

2040810001 1169 DGR 2016 400,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2040810001 1588 DGR 2016 61.961,27

2040810002 360 DGR 2016 750.000,00

2040810002 995 DGR 2016 794.489,57

2040810003 360 DGR 2016 4.332.877,58

2040810004 442 DGR 2016 600.000,00

2040810004 364 DGR 2016 260.000,00

2040810004 184 DGR 2016 198.586,73 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2040810004 354 DGR 2016 81.903,67 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2040810004 509 DGR 2016 280.490,40 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2040810005 701 DGR 2016 6.525.357,00

2040810005 1588 DGR 2016 16.314,80
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2040810007 701 DGR 2016 800.000,00

2040810009 995 DGR 2016 12.003.000,00

2040810010 364 DGR 2016 137.806,48

2040810011 364 DGR 2016 6.840,00

2040810013 360 DGR 2016 55.796,56

2040810013 656 DGR 2016 500.000,00

2040810013 1588 DGR 2016 5.225.451,41

2040810013 271 DGR 2016 6.218.660,29

2040810013 995 DGR 2016 5.225.451,41

2040810014 360 DGR 2016 527.081,02

2040810014 656 DGR 2016 350.000,00

2040810014 1588 DGR 2016 3.658.349,01

2040810014 271 DGR 2016 2.665.140,13

2040810014 995 DGR 2016 3.658.349,01

2040810015 360 DGR 2016 2.000.000,00

2040810016 360 DGR 2016 750.000,00

2040810017 360 DGR 2016 1.750.000,00

2040810018 511 DGR 2016 300.000,00

2040810019 511 DGR 2016 374.165,97

2040810019 1588 DGR 2016 325.834,03

2040810019 995 DGR 2016 325.834,03

2040810020 511 DGR 2016 1.000.000,00

2050110005 997 DGR 2016 10.000,00

2050110006 1588 DGR 2016 0,02

2050110006 403 DGR 2016 0,02

2050210001 1588 DGR 2016 27,90

2050210002 1588 DGR 2016 59.294,95

2050210004 701 DGR 2016 5.764,57

2050210004 403 DGR 2016 5.764,57

2050210005 1487 DGR 2016 50.000,00

2050210005 701 DGR 2016 70.000,00

2050210005 364 DGR 2016 2.000,00

2050210006 509 DGR 2016 18.150,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2050210007 1588 DGR 2016 90.000,00

2050210009 1178 DGR 2016 89.000,00

2050210009 1487 DGR 2016 170.000,00

2050210009 701 DGR 2016 298.000,00

2050210009 1588 DGR 2016 18.000,00

2050210009 364 DGR 2016 93.000,00

2050210009 509 DGR 2016 4.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2050210009 1447 DGR 2016 4.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2050210010 1588 DGR 2016 526,87

2050210010 995 DGR 2016 526,87

2050210011 364 DGR 2016 1.500,00

2050210013 995 DGR 2016 10.000,00

2050210017 364 DGR 2016 9.865,42

2050210017 973 DGR 2016 16.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2050210018 364 DGR 2016 3.000,00

2050210018 195 DGR 2016 4.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2050210020 1409 DGR 2016 1.492,00

2050210021 364 DGR 2016 28.000,00

2050210022 719 DGR 2016 240.000,00

2050210022 1104 DGR 2016 44.008,00

2050210022 1487 DGR 2016 5.000,00

2050210022 701 DGR 2016 50.000,00

2050210022 364 DGR 2016 69.150,00

2050210024 1409 DGR 2016 17.486,50

2050210026 1487 DGR 2016 13.500,00

2050210026 701 DGR 2016 30.000,00

2050210026 364 DGR 2016 21.003,50

2050210029 701 DGR 2016 70.000,00

2050210031 1178 DGR 2016 88.500,00

2050210031 1487 DGR 2016 94.800,00

2050210031 701 DGR 2016 100.000,00

2050210031 1588 DGR 2016 7.500,00

2050210031 364 DGR 2016 25.723,00

2050210032 701 DGR 2016 20.000,00

2050210032 995 DGR 2016 6.250,00

2050210035 1588 DGR 2016 80,00

2050210036 1409 DGR 2016 18.978,50

2050210036 701 DGR 2016 75.000,00

2050210036 364 DGR 2016 30.000,00

2050210039 997 DGR 2016 10.000,00

2050210039 701 DGR 2016 10.000,00

2050210040 364 DGR 2016 1.750,00

2050210040 1177 DGR 2016 10.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2050210040 1408 DGR 2016 10.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2050210041 701 DGR 2016 33.765,48

2050210041 1588 DGR 2016 12.478,72

2050210041 995 DGR 2016 6.244,20

2050210043 1487 DGR 2016 8.500,00



Capitolo In Più In Meno Natura della variazioneEstremi dell'atto

2050210043 701 DGR 2016 80.000,00

2050210043 1588 DGR 2016 871,03

2050210043 364 DGR 2016 611.426,12

2050210043 403 DGR 2016 871,03

2050210046 995 DGR 2016 3.000,00

2050210047 787 DGR 2016 3.691,94

2050210048 1487 DGR 2016 75.967,93

2050210048 364 DGR 2016 41.500,00

2050210048 1447 DGR 2016 4.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2050210049 364 DGR 2016 30.000,00

2050210050 1178 DGR 2016 500,00

2050210050 364 DGR 2016 17.500,00

2050210051 364 DGR 2016 2.000,00

2050210052 1104 DGR 2016 44.008,00

2050210052 1588 DGR 2016 335,21

2050210052 364 DGR 2016 85.658,00

2050210052 403 DGR 2016 335,21

2050210053 364 DGR 2016 2.500,00

2050210054 719 DGR 2016 240.000,00

2050210054 364 DGR 2016 240.000,00

2050210055 497 DGR 2016 30.096,54

2050210056 497 DGR 2016 20.920,00

2050210057 497 DGR 2016 20.658,28

2050210058 497 DGR 2016 10.000,00

2050210059 497 DGR 2016 5.164,57

2050210060 701 DGR 2016 320.000,00

2050210060 829 DGR 2016 50.000,00

2050210062 701 DGR 2016 300.000,00

2050210062 1588 DGR 2016 25.000,00

2050210064 701 DGR 2016 200.000,00

2050210065 1480 DGR 2016 5.000,00

2050210065 701 DGR 2016 5.000,00

2050210066 1480 DGR 2016 10.000,00

2050210066 701 DGR 2016 20.000,00

2050210067 701 DGR 2016 30.182,00

2050210068 701 DGR 2016 55.010,00

2050210068 1588 DGR 2016 45.000,00

2050210069 701 DGR 2016 41.000,00

2050210070 701 DGR 2016 766.247,00

2050210070 1588 DGR 2016 185.000,00

2050210071 701 DGR 2016 384.000,00

2050210072 1588 DGR 2016 10.000,00

2050210072 701 DGR 2016 40.000,00

2050210074 701 DGR 2016 50.000,00

2050210074 1588 DGR 2016 50.000,00

2050210075 701 DGR 2016 140.000,00

2050210076 701 DGR 2016 15.493,71

2050210077 1588 DGR 2016 40.000,00

2050210078 1588 DGR 2016 50.000,00

2050210082 1480 DGR 2016 15.000,00

2050210083 1588 DGR 2016 210.000,00

2050210084 1487 DGR 2016 5.500,00

2050210085 1487 DGR 2016 35.232,07

2050210086 1487 DGR 2016 8.500,00

2050210087 1588 DGR 2016 15.000,00

2050210088 1588 DGR 2016 10.746,00

2050210089 1588 DGR 2016 9.430,84

2050210090 1588 DGR 2016 42.823,16

2050210094 1588 DGR 2016 41.084,00

2050210102 1588 DGR 2016 10.000,00

2050310002 1588 DGR 2016 6.593,23

2050310003 1588 DGR 2016 1.392,90

2050310004 1588 DGR 2016 18.194,85

2050310005 1588 DGR 2016 8.185,35

2050310006 1588 DGR 2016 400,00

2050310007 1588 DGR 2016 7.925,86

2050310008 1588 DGR 2016 10.517,18

2050310011 1588 DGR 2016 7.923,10

2050310012 1588 DGR 2016 7.923,10

2050310013 364 DGR 2016 21.000,00

2050310014 1588 DGR 2016 3.964,29

2050310015 497 DGR 2016 10.460,00

2050310016 701 DGR 2016 30.096,54

2050310017 701 DGR 2016 20.658,28

2050310020 995 DGR 2016 196.911,20

2050310021 701 DGR 2016 211.313,54

2050310021 364 DGR 2016 23.000,00

2050310021 995 DGR 2016 211.313,54

2050310021 1298 DGR 2016 211.313,54

2050310022 701 DGR 2016 13.000,00

2050310022 1588 DGR 2016 13.000,00
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2050310023 1588 DGR 2016 5.000,00

2050310033 995 DGR 2016 45.000,00

2050310035 497 DGR 2016 10.329,14

2050310037 497 DGR 2016 20.000,00

2050310040 701 DGR 2016 16.262,00

2050310040 995 DGR 2016 16.262,00

2050310040 1298 DGR 2016 16.262,00

2050310041 1588 DGR 2016 16.400,00

2050310041 995 DGR 2016 49.200,00

2050310042 1588 DGR 2016 12.900,00

2050310048 701 DGR 2016 370.000,00

2050310048 364 DGR 2016 50.000,00

2050310049 1588 DGR 2016 167.035,13

2060110001 976 DGR 2016 5.462,07 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2060110002 1409 DGR 2016 432.500,00

2060110002 701 DGR 2016 432.500,00

2060110002 364 DGR 2016 11.234,99

2060110003 1588 DGR 2016 54.033,76

2060110003 364 DGR 2016 127.513,15

2060110003 497 DGR 2016 1.240,30

2060110003 995 DGR 2016 52.793,46

2060110003 1348 DGR 2016 5.886,17 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2060110004 1409 DGR 2016 30.000,00

2060110004 364 DGR 2016 1.001,11

2060110005 1409 DGR 2016 170.000,00

2060110005 1588 DGR 2016 17.406,05

2060110005 364 DGR 2016 121.189,44

2060110005 497 DGR 2016 13.435,58

2060110005 995 DGR 2016 3.970,47

2060110007 1588 DGR 2016 3.818,42

2060110007 364 DGR 2016 71.099,58

2060110007 497 DGR 2016 44,09

2060110007 995 DGR 2016 3.774,33

2060110008 1588 DGR 2016 45,86

2060110008 364 DGR 2016 10.882,66

2060110008 995 DGR 2016 45,86

2060110009 1409 DGR 2016 40.000,00

2060110009 364 DGR 2016 1.726,03

2060110010 701 DGR 2016 104.537,93

2060110010 364 DGR 2016 8.765,01

2060110011 701 DGR 2016 160.000,00

2060110012 1409 DGR 2016 142.500,00

2060110012 1588 DGR 2016 38.000,00

2060110012 1127 DGR 2016 20.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2060110013 1409 DGR 2016 50.000,00

2060110013 1588 DGR 2016 20.000,00

2060210001 995 DGR 2016 5.412,93

2060210002 995 DGR 2016 50.000,00

2060210003 1588 DGR 2016 1.480,40

2060210004 995 DGR 2016 21.496,01

2060210004 233 DGR 2016 9.180,75 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2060210004 555 DGR 2016 90.035,32 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2060210005 440 DGR 2016 14.800,00

2060210005 1588 DGR 2016 8,48

2060210005 364 DGR 2016 219.697,20

2060210005 497 DGR 2016 406.699,94

2060210006 440 DGR 2016 14.000,00

2060210006 1413 DGR 2016 40.549,00

2060210006 995 DGR 2016 188.313,54

2060210007 522 DGR 2016 99.013,93

2060210008 701 DGR 2016 49.506,97

2060210009 1588 DGR 2016 443,87

2060210009 364 DGR 2016 32.000,00

2060210009 497 DGR 2016 25.663,01

2060210009 995 DGR 2016 6.000,00

2060210010 364 DGR 2016 6.000,00

2060210010 995 DGR 2016 6.000,00

2060210012 1588 DGR 2016 10.000,00

2060210012 995 DGR 2016 3.500,00

2060210012 555 DGR 2016 36.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2060210013 1588 DGR 2016 13.195,74

2060210013 995 DGR 2016 324.122,60

2060210014 701 DGR 2016 108.082,40

2060210014 1588 DGR 2016 4,94

2060210014 364 DGR 2016 20.000,00

2060210014 497 DGR 2016 4,94

2060210014 995 DGR 2016 6.000,00

2060210014 233 DGR 2016 10.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2060210015 364 DGR 2016 21.000,00

2060210016 364 DGR 2016 7.000,00

2060210017 701 DGR 2016 520,94
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2060210017 364 DGR 2016 10.900,00

2060210017 233 DGR 2016 2.663,98 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2060210018 440 DGR 2016 14.800,00

2060210018 364 DGR 2016 22.200,00

2060210020 701 DGR 2016 211.313,54

2060210020 364 DGR 2016 10.000,00

2060210020 995 DGR 2016 6.000,00

2060210021 701 DGR 2016 19.000,00

2060210021 1588 DGR 2016 219,04

2060210021 364 DGR 2016 5.600,00

2060210021 497 DGR 2016 219,04

2060210021 233 DGR 2016 67.430,70 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2060210022 440 DGR 2016 14.000,00

2060210023 555 DGR 2016 20.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2060310002 995 DGR 2016 5.480,00

2060310003 1588 DGR 2016 38.000,00

2060310003 995 DGR 2016 20.000,00

2060310003 973 DGR 2016 20.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2060310003 1127 DGR 2016 20.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2060310004 995 DGR 2016 20.000,00

2060310006 364 DGR 2016 10.882,66

2060310007 995 DGR 2016 6.000,00

2060310010 995 DGR 2016 2.555,75

2060310018 364 DGR 2016 87.818,43

2060310019 364 DGR 2016 155.183,78

2060310021 364 DGR 2016 1.001,11

2060310024 364 DGR 2016 127.609,90

2060310025 364 DGR 2016 2.109,60

2060310026 701 DGR 2016 104.537,93

2060310026 364 DGR 2016 104.537,93

2060310026 995 DGR 2016 104.537,93

2060310026 1298 DGR 2016 104.537,93

2060310027 594 DGR 2016 212.710,89 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2070110002 997 DGR 2016 170.000,00

2070110002 701 DGR 2016 170.000,00

2070110003 1588 DGR 2016 24.885,66

2070110003 364 DGR 2016 38.326,16

2070110003 403 DGR 2016 85,66

2070110003 497 DGR 2016 122.115,68

2070110003 995 DGR 2016 12.200,00

2070110004 895 DGR 2016 40.000,00

2070110004 1001 DGR 2016 40.000,00

2070110004 1131 DGR 2016 40.000,00

2070110004 1243 DGR 2016 20.000,00

2070110004 1359 DGR 2016 10.000,00

2070110004 1402 DGR 2016 8.000,00

2070110004 1487 DGR 2016 28.000,00

2070110004 701 DGR 2016 464.000,00

2070110004 364 DGR 2016 89.955,27

2070110004 973 DGR 2016 12.373,15 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2070110005 1588 DGR 2016 0,21

2070110006 997 DGR 2016 8.500,00

2070110006 701 DGR 2016 74.000,00

2070110006 1588 DGR 2016 82.500,00

2070110007 1402 DGR 2016 25.000,00

2070110007 701 DGR 2016 25.000,00

2070110008 1588 DGR 2016 42.260,00

2070110009 1588 DGR 2016 36.956,06

2070110010 701 DGR 2016 27.550,78

2070110010 995 DGR 2016 7.449,21

2070110011 701 DGR 2016 140.000,00

2070110011 1588 DGR 2016 100.000,00

2070110011 497 DGR 2016 347.531,70

2070110011 995 DGR 2016 22.631,00

2070110012 701 DGR 2016 35.000,00

2070110012 1588 DGR 2016 1.199,41

2070110012 995 DGR 2016 1.199,41

2070110014 701 DGR 2016 20.000,00

2070110014 364 DGR 2016 24.000,00

2070110015 976 DGR 2016 2.340,53 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2070110017 701 DGR 2016 35.000,00

2070110020 701 DGR 2016 15.000,00

2070110021 701 DGR 2016 50.000,00

2070110022 701 DGR 2016 130.000,00

2070110023 701 DGR 2016 146.808,25

2070110023 1588 DGR 2016 1.691,75

2070110023 364 DGR 2016 43.500,00

2070110024 1588 DGR 2016 25.000,29

2070110025 701 DGR 2016 60.000,00

2070110026 701 DGR 2016 5.101,31

2070110027 976 DGR 2016 19.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI
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2070110029 1588 DGR 2016 1.056,00

2070110029 719 DGR 2016 30.000,00

2070110029 364 DGR 2016 1.000,00

2070110029 995 DGR 2016 1.056,00

2070110032 1588 DGR 2016 42.064,81

2070110033 1359 DGR 2016 10.000,00

2070110033 1487 DGR 2016 28.000,00

2070110033 995 DGR 2016 4.000,00

2070110035 364 DGR 2016 12.542,80

2070110036 995 DGR 2016 15.000,00

2070110037 895 DGR 2016 40.000,00

2070110037 1001 DGR 2016 40.000,00

2070110037 1402 DGR 2016 8.000,00

2070110037 1588 DGR 2016 7.000,00

2070110037 364 DGR 2016 30.000,00

2070110038 976 DGR 2016 3.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2070110039 364 DGR 2016 11.750,00

2070110039 995 DGR 2016 11.750,00

2070110041 364 DGR 2016 3.000,00

2070110042 997 DGR 2016 116.500,00

2070110042 364 DGR 2016 96.500,00

2070110043 701 DGR 2016 12.000,00

2070110048 976 DGR 2016 100.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2070110048 995 DGR 2016 100.000,00

2070110050 976 DGR 2016 41.707,15 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2070110051 701 DGR 2016 216.000,00

2070110052 1178 DGR 2016 5.000,00

2070110052 701 DGR 2016 100.000,00

2070110053 701 DGR 2016 15.000,00

2070110054 719 DGR 2016 30.000,00

2070110055 1131 DGR 2016 40.000,00

2070110056 1178 DGR 2016 5.000,00

2070110057 1243 DGR 2016 20.000,00

2070110058 1402 DGR 2016 25.000,00

2070110061 1588 DGR 2016 211.969,27

2070210001 1588 DGR 2016 33.705,05

2070210002 995 DGR 2016 42.510,00

2070210003 364 DGR 2016 30.487,80

2070210003 995 DGR 2016 700,00

2070210004 1588 DGR 2016 79,61

2070210007 995 DGR 2016 357.250,00

2070210010 364 DGR 2016 38.480,95

2070210010 787 DGR 2016 38.480,95

2070210011 360 DGR 2016 305.000,00

2070210011 1588 DGR 2016 113.509,07

2070210012 360 DGR 2016 213.500,00

2070210012 1588 DGR 2016 79.456,36

2070210013 360 DGR 2016 91.500,00

2070210013 1588 DGR 2016 34.052,73

2070210014 1330 DGR 2016 163.990,07

2070210014 1588 DGR 2016 163.990,07

2070210015 1330 DGR 2016 114.793,05

2070210015 1588 DGR 2016 114.793,05

2070210016 1330 DGR 2016 49.197,01

2070210016 1588 DGR 2016 49.197,01

2080110001 1588 DGR 2016 153.527,15

2080110002 701 DGR 2016 3.950,00

2080110005 1588 DGR 2016 15.068,02

2080110007 1588 DGR 2016 15.168,45

2080110009 995 DGR 2016 20.000,00

2080210001 1588 DGR 2016 27.324,12

2080210002 1588 DGR 2016 70.000,00

2080210003 1588 DGR 2016 20.600,00

2080210004 1588 DGR 2016 313,24

2080210005 701 DGR 2016 1.889.000,00

2080210005 995 DGR 2016 1.889.000,00

2080210005 1298 DGR 2016 1.889.000,00

2080210006 701 DGR 2016 180.000,00

2080210006 995 DGR 2016 180.000,00

2080210006 1298 DGR 2016 180.000,00

2080210008 701 DGR 2016 50.000,00

2080210008 995 DGR 2016 50.000,00

2080210008 1298 DGR 2016 50.000,00

2090110001 1588 DGR 2016 4.102,00

2090110002 1588 DGR 2016 2.101,24

2090110004 995 DGR 2016 1.824,00

2090110005 1588 DGR 2016 4.000,79

2090110006 1588 DGR 2016 43.764,27

2090110007 1588 DGR 2016 896,26

2090110009 1588 DGR 2016 42.622,60

2090110010 1588 DGR 2016 96.219,14



Capitolo In Più In Meno Natura della variazioneEstremi dell'atto

2090110011 1588 DGR 2016 28.641,60

2090110011 195 DGR 2016 20.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090110012 976 DGR 2016 5.246,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090110012 1588 DGR 2016 3.878,30

2090110012 497 DGR 2016 28.516,38

2090110014 1588 DGR 2016 10.000,00

2090110015 1588 DGR 2016 0,28

2090110019 701 DGR 2016 800.000,00

2090110020 976 DGR 2016 5.246,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090110021 1588 DGR 2016 5.000,00

2090110022 1588 DGR 2016 7.724,00

2090210001 1588 DGR 2016 3.978,18

2090210001 497 DGR 2016 5.848,00

2090210002 1588 DGR 2016 582,48

2090210002 995 DGR 2016 423,67

2090210003 1588 DGR 2016 673.918,65

2090210003 995 DGR 2016 30.000,00

2090210004 1588 DGR 2016 3.200,00

2090210005 976 DGR 2016 6.224,89 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090210005 1588 DGR 2016 169.979,48

2090210005 995 DGR 2016 25.000,00

2090210006 976 DGR 2016 84.100,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090210006 1588 DGR 2016 59.754,62

2090210007 1099 DGR 2016 5.000,00

2090210007 701 DGR 2016 150.000,00

2090210007 1588 DGR 2016 79.568,18

2090210007 1099 DGR 2016 90.652,65

2090210008 1588 DGR 2016 8.207,99

2090210008 995 DGR 2016 25.000,00

2090210009 995 DGR 2016 25.000,00

2090210011 1588 DGR 2016 3.206,26

2090210013 701 DGR 2016 22.000,00

2090210014 1588 DGR 2016 2.461,54

2090210015 1588 DGR 2016 51,26

2090210015 364 DGR 2016 25.509,78

2090210015 995 DGR 2016 5.111,62

2090210016 995 DGR 2016 7.888,35

2090210017 1588 DGR 2016 12.701,56

2090210020 995 DGR 2016 15.000,00

2090210022 364 DGR 2016 12.238,90

2090210022 995 DGR 2016 8.159,26

2090210023 442 DGR 2016 1.300.000,00

2090210023 701 DGR 2016 300.000,00

2090210024 497 DGR 2016 1.869,82

2090210025 497 DGR 2016 80.000,00

2090210026 995 DGR 2016 48.140,73

2090210027 701 DGR 2016 20.000,00

2090210028 976 DGR 2016 48.276,24 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090210029 1588 DGR 2016 19.772,73

2090210029 1099 DGR 2016 19.128,92

2090210030 1588 DGR 2016 26.363,64

2090210030 1099 DGR 2016 30.363,42

2090210031 1588 DGR 2016 33.431,81

2090210031 1099 DGR 2016 41.160,31

2090210032 1099 DGR 2016 5.000,00

2090310001 1588 DGR 2016 30.593,05

2090310004 1588 DGR 2016 29.762,35

2090310005 1588 DGR 2016 21.759,24

2090310005 995 DGR 2016 58.608,32

2090310006 1588 DGR 2016 4.255,74

2090310009 1099 DGR 2016 12.200,00

2090310009 701 DGR 2016 27.600,00

2090310010 1099 DGR 2016 80.900,00

2090310011 1099 DGR 2016 82.000,00

2090310011 701 DGR 2016 96.000,00

2090310012 1099 DGR 2016 13.300,00

2090310012 701 DGR 2016 11.700,00

2090310013 701 DGR 2016 736.783,05

2090310013 1588 DGR 2016 830.383,84

2090510001 1588 DGR 2016 13.529,76

2090510002 1588 DGR 2016 1.124,00

2090510003 1588 DGR 2016 397,13

2090510004 1588 DGR 2016 1.087,34

2090510005 1588 DGR 2016 216,21

2090510006 520 DGR 2016 130.000,00

2090510006 364 DGR 2016 10.122,46

2090510007 1588 DGR 2016 109.082,54

2090510008 1588 DGR 2016 80.520,00

2090510009 1588 DGR 2016 277.261,09

2090510011 1001 DGR 2016 25.162,20

2090510011 1099 DGR 2016 817.205,57
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2090510012 701 DGR 2016 250.000,00

2090510012 973 DGR 2016 17.971,67 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090510012 1313 DGR 2016 5.944,84 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090510013 195 DGR 2016 10.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090510014 701 DGR 2016 12.000,00

2090510015 273 DGR 2016 26.108,65

2090510018 701 DGR 2016 30.000,00

2090510019 701 DGR 2016 36.350,00

2090510019 195 DGR 2016 29.907,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090510019 1027 DGR 2016 846,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090510021 1588 DGR 2016 15.000,00

2090510021 195 DGR 2016 20.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090510021 398 DGR 2016 10.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090510022 509 DGR 2016 35.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090510023 364 DGR 2016 20.000,00

2090510024 995 DGR 2016 5.000,00

2090510025 1001 DGR 2016 51.270,85

2090510026 273 DGR 2016 31.114,71

2090510028 1588 DGR 2016 28.334,42

2090510028 995 DGR 2016 16.963,41

2090510028 195 DGR 2016 4.736,60 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090510030 995 DGR 2016 18.000,00

2090510032 1001 DGR 2016 26.108,65

2090510032 1099 DGR 2016 60.596,88

2090510032 1303 DGR 2016 86.705,53

2090510035 273 DGR 2016 46.522,80

2090510036 273 DGR 2016 318.874,11

2090510037 273 DGR 2016 5.149,96

2090510038 273 DGR 2016 750.565,14

2090510039 364 DGR 2016 6.562,23

2090510040 1588 DGR 2016 3.275,75

2090510040 364 DGR 2016 3.363,14

2090510040 497 DGR 2016 3.275,75

2090510041 701 DGR 2016 22.000,00

2090510042 701 DGR 2016 35.000,00

2090510043 701 DGR 2016 80.000,00

2090510044 701 DGR 2016 15.000,00

2090510045 520 DGR 2016 130.000,00

2090510046 609 DGR 2016 22.908,58

2090510047 609 DGR 2016 4.042,69

2090510048 609 DGR 2016 2.289,33

2090510049 609 DGR 2016 404,00

2090510050 609 DGR 2016 2.166,93

2090510051 609 DGR 2016 382,40

2090510052 609 DGR 2016 2.266,67

2090510053 609 DGR 2016 400,00

2090510054 1024 DGR 2016 723,90

2090510054 609 DGR 2016 6.153,77

2090510055 1024 DGR 2016 127,75

2090510055 609 DGR 2016 1.085,96

2090510056 609 DGR 2016 1.416,67

2090510057 609 DGR 2016 250,00

2090510058 1024 DGR 2016 723,90

2090510058 609 DGR 2016 6.516,67

2090510059 1024 DGR 2016 127,75

2090510059 609 DGR 2016 1.150,00

2090510060 701 DGR 2016 10.000,00

2090510061 680 DGR 2016 39.100,00

2090510062 680 DGR 2016 6.900,00

2090510063 680 DGR 2016 6.800,00

2090510064 680 DGR 2016 1.200,00

2090510065 680 DGR 2016 2.550,00

2090510066 680 DGR 2016 450,00

2090510067 680 DGR 2016 15.300,00

2090510068 680 DGR 2016 2.700,00

2090510069 680 DGR 2016 12.750,00

2090510070 680 DGR 2016 2.250,00

2090510071 1099 DGR 2016 60.596,88

2090510072 1099 DGR 2016 69.984,75

2090510073 1099 DGR 2016 605.168,90

2090510074 1099 DGR 2016 20.858,16

2090510075 1303 DGR 2016 86.705,53

2090510080 1588 DGR 2016 15.000,00

2090510081 1588 DGR 2016 5.254,76

2090610001 1588 DGR 2016 14.512,80

2090610002 1588 DGR 2016 9.268,00

2090610003 1588 DGR 2016 5.572,51

2090610004 1588 DGR 2016 11.019,50

2090610005 1588 DGR 2016 4.792,86

2090610006 1030 DGR 2016 314.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090610006 1588 DGR 2016 480.198,88
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2090610006 995 DGR 2016 78.500,00

2090610007 1588 DGR 2016 169,99

2090610009 701 DGR 2016 195.000,00

2090610010 1588 DGR 2016 32.353,23

2090610011 995 DGR 2016 172.500,00

2090610013 701 DGR 2016 71.500,00

2090610013 995 DGR 2016 78.500,00

2090810001 995 DGR 2016 41.590,00

2090810002 976 DGR 2016 300.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090810002 995 DGR 2016 459.571,56

2090810003 995 DGR 2016 28.074,40

2090810004 995 DGR 2016 3.925,92

2090810009 1588 DGR 2016 52.567,63

2090810010 1588 DGR 2016 636.224,39

2090810010 497 DGR 2016 939.723,96

2090810011 701 DGR 2016 100.000,00

2090810012 976 DGR 2016 8.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090910001 1588 DGR 2016 261,15

2090910002 1588 DGR 2016 26.473,06

2090910003 1588 DGR 2016 50.813,41

2090910004 1588 DGR 2016 64,40

2090910005 442 DGR 2016 1.300.000,00

2090910007 701 DGR 2016 736.783,05

2090910009 1588 DGR 2016 21.662,55

2090910012 237 DGR 2016 12.825.000,00

2090910014 1588 DGR 2016 5.000,00

2090910015 1588 DGR 2016 28.163,88

2090910017 1588 DGR 2016 7.630,96

2100110001 403 DGR 2016 7.662,00

2100110003 497 DGR 2016 500.000,00

2100110003 995 DGR 2016 1.378.575,75

2100110005 1588 DGR 2016 0,09

2100110007 840 DGR 2016 300.000,00

2100110007 277 DGR 2016 3.205.217,34

2100110007 714 DGR 2016 5.038.597,46

2100110007 497 DGR 2016 0,34

2100110007 995 DGR 2016 5.294.782,52

2100110008 403 DGR 2016 17.349,12

2100110008 995 DGR 2016 23.335,01

2100110008 1243 DGR 2016 21.391,70

2100110009 1588 DGR 2016 568,64

2100110009 403 DGR 2016 2.168,64

2100110009 995 DGR 2016 568,64

2100110010 1588 DGR 2016 2.580,48

2100110010 403 DGR 2016 15.180,48

2100110010 995 DGR 2016 2.580,48

2100110010 1243 DGR 2016 19.989,20

2100110011 1588 DGR 2016 17,00

2100110011 497 DGR 2016 1.224,00

2100110011 995 DGR 2016 17,00

2100110012 995 DGR 2016 3.199.799,43

2100110013 997 DGR 2016 300.000,00

2100110013 701 DGR 2016 1.753.244,43

2100110014 701 DGR 2016 888.755,57

2100110015 973 DGR 2016 9.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2100110016 1243 DGR 2016 1.402,50

2100210001 1588 DGR 2016 15.969,56

2100210001 403 DGR 2016 757,76

2100210002 1588 DGR 2016 665,12

2100210003 1588 DGR 2016 69.183,61

2100210004 995 DGR 2016 45.034,52

2100210007 1588 DGR 2016 6.701,06

2100210007 995 DGR 2016 23.310,68

2100210007 1243 DGR 2016 1.651,04

2100210008 1588 DGR 2016 22.673,07

2100210009 1588 DGR 2016 79.917,35

2100210010 1588 DGR 2016 69.749,57

2100210011 1588 DGR 2016 86.894,33

2100210012 1588 DGR 2016 247.108,87

2100210012 995 DGR 2016 59.863,30

2100210013 1588 DGR 2016 34.327,69

2100210013 364 DGR 2016 12.139,00

2100210014 995 DGR 2016 87.000,00

2100210015 701 DGR 2016 18.945,96

2100210016 1588 DGR 2016 2.479.071,43

2100210017 995 DGR 2016 6.993,94

2100210018 995 DGR 2016 259.268,44

2100210019 995 DGR 2016 14.800,00

2100210020 1588 DGR 2016 229.927,95

2100210020 995 DGR 2016 1.861.127,19

2100210021 281 DGR 2016 516.466,20
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2100210022 520 DGR 2016 31.830.610,81

2100210022 840 DGR 2016 300.000,00

2100210022 908 DGR 2016 4.205.763,00

2100210022 1024 DGR 2016 1.047.844,88

2100210022 1588 DGR 2016 1.579.141,67

2100210022 281 DGR 2016 10.000.000,00

2100210022 497 DGR 2016 12.646.989,36

2100210022 995 DGR 2016 15.046.652,79

2100210022 1487 DGR 2016 106.907,02

2100210023 973 DGR 2016 48.237,95 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2100210024 281 DGR 2016 3.199.799,43

2100210024 403 DGR 2016 132.844,59

2100210024 995 DGR 2016 3.199.799,43

2100210025 1588 DGR 2016 0,80

2100210026 1588 DGR 2016 21.171,60

2100210026 497 DGR 2016 72.747,04

2100210027 1588 DGR 2016 40.428,93

2100210027 497 DGR 2016 119.683,56

2100210028 995 DGR 2016 373.182,36

2100210029 1588 DGR 2016 51.434,13

2100210031 701 DGR 2016 82.500,00

2100210031 1588 DGR 2016 57.652,76

2100210031 973 DGR 2016 98.825,60 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2100210032 1588 DGR 2016 15.969,56

2100210033 1588 DGR 2016 613,01

2100210034 1588 DGR 2016 37.005,55

2100210034 995 DGR 2016 74.122,30

2100210036 281 DGR 2016 191.646,35

2100210037 281 DGR 2016 1.317.890,13

2100210037 497 DGR 2016 1.317.890,13

2100210037 995 DGR 2016 3.801.517,53

2100210037 722 DGR 2016 1.900.000,00

2100210037 1487 DGR 2016 106.907,02

2100210038 995 DGR 2016 200.000,00

2100210040 281 DGR 2016 26.471,10

2100210041 497 DGR 2016 92.179,27

2100210041 1099 DGR 2016 75.914,10

2100210042 1588 DGR 2016 7.106,58

2100210042 497 DGR 2016 35.147,53

2100210043 403 DGR 2016 16.644,95

2100210046 1588 DGR 2016 47.929,95

2100210046 497 DGR 2016 552.547,52

2100210046 1099 DGR 2016 75.914,10

2100210047 1588 DGR 2016 34.628,09

2100210047 497 DGR 2016 322.596,67

2100210052 403 DGR 2016 265.689,18

2100210053 701 DGR 2016 1.500.000,00

2100210053 281 DGR 2016 7.383.507,05

2100210053 995 DGR 2016 1.235.190,41

2100210054 364 DGR 2016 12.139,00

2100210055 497 DGR 2016 2.781,20

2100210056 497 DGR 2016 42.768,91

2100210057 497 DGR 2016 62.974,36

2100210058 829 DGR 2016 2.501.644,50

2100210058 995 DGR 2016 4.092.595,28

2100210058 1024 DGR 2016 4.172.544,22

2100210059 520 DGR 2016 5.149.913,43

2100210059 1024 DGR 2016 1.047.844,88

2100210059 1588 DGR 2016 1.579.141,67

2100210060 520 DGR 2016 26.680.697,38

2100210060 908 DGR 2016 4.205.763,00

2100210060 995 DGR 2016 2.124.999,63

2100210060 722 DGR 2016 1.900.000,00

2100210062 1588 DGR 2016 142.328,00

2100210062 561 DGR 2016 142.328,00

2100210063 1588 DGR 2016 173.232,97

2100210063 561 DGR 2016 176.570,00

2100210064 1588 DGR 2016 3.648,20

2100210064 561 DGR 2016 5.525,00

2100210065 1588 DGR 2016 643,81

2100210065 561 DGR 2016 975,00

2100210066 1588 DGR 2016 4.080,00

2100210066 561 DGR 2016 4.080,00

2100210067 1588 DGR 2016 720,00

2100210067 561 DGR 2016 720,00

2100210068 1588 DGR 2016 31.159,00

2100210068 561 DGR 2016 31.159,00

2100210069 999 DGR 2016 105.752,03

2100210069 1588 DGR 2016 40.395,02

2100210069 561 DGR 2016 148.703,85

2100210070 1588 DGR 2016 23.655,44
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2100210070 561 DGR 2016 26.256,15

2100210072 997 DGR 2016 300.000,00

2100210072 1588 DGR 2016 199.086,89

2100210073 995 DGR 2016 35.000,00

2100210074 999 DGR 2016 6.911,90

2100210074 1483 DGR 2016 6.333,90

2100210075 999 DGR 2016 17.523,69

2100210075 1483 DGR 2016 16.058,22

2100210076 999 DGR 2016 81.316,44

2100210076 1483 DGR 2016 74.516,44

2100210077 1024 DGR 2016 4.172.544,22

2100210078 1243 DGR 2016 1.651,04

2100210079 1588 DGR 2016 3.500.296,11

2100210081 1588 DGR 2016 1.525.877,70

2100410001 1588 DGR 2016 35.000,00

2100410002 1588 DGR 2016 1.359,00

2100410003 1588 DGR 2016 11.921,18

2100410004 1588 DGR 2016 13.562,31

2100410005 1588 DGR 2016 31.380,37

2100510003 1588 DGR 2016 9.411,98

2100510004 995 DGR 2016 17.865,97

2100510005 1454 DGR 2016 121.882,03 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2100510006 1588 DGR 2016 234.242,92

2100510007 497 DGR 2016 550.000,00

2100510007 995 DGR 2016 70.000,00

2100510008 701 DGR 2016 50.000,00

2100510009 1024 DGR 2016 2.200.000,00

2100510009 1178 DGR 2016 5.100.000,00

2100510009 1220 DGR 2016 550.000,00

2100510009 701 DGR 2016 8.400.000,00

2100510010 1024 DGR 2016 2.200.000,00

2100510010 1178 DGR 2016 5.100.000,00

2100510010 1220 DGR 2016 550.000,00

2100610001 701 DGR 2016 50.000,00

2100610001 995 DGR 2016 50.000,00

2100610001 1298 DGR 2016 50.000,00

2110110001 1001 DGR 2016 3.000,00

2110110001 1588 DGR 2016 4.194,30

2110110001 364 DGR 2016 477.096,77

2110110001 497 DGR 2016 4.194,30

2110110002 364 DGR 2016 302.963,31

2110110004 1588 DGR 2016 55.000,00

2110110004 1173 DGR 2016 55.000,00

2110110004 829 DGR 2016 55.000,00

2110110005 1588 DGR 2016 21.577,11

2110110005 364 DGR 2016 44.165,73

2110110005 611 DGR 2016 66.547,10

2110110006 1588 DGR 2016 66.184,53

2110110007 1588 DGR 2016 286.521,49

2110110008 1588 DGR 2016 212.130,00

2110110011 1588 DGR 2016 98.653,79

2110110012 1588 DGR 2016 5.717,51

2110110013 364 DGR 2016 10.830,94

2110110014 611 DGR 2016 50.000,00

2110110014 973 DGR 2016 107.338,22 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2110110015 1588 DGR 2016 34.625,10

2110110015 611 DGR 2016 10.000,00

2110110016 364 DGR 2016 70.000,00

2110110017 1588 DGR 2016 1.791,01

2110110018 364 DGR 2016 259.710,16

2110110019 364 DGR 2016 300,00

2110110020 701 DGR 2016 20.000,00

2110110020 1588 DGR 2016 90.000,00

2110110020 364 DGR 2016 115.537,44

2110110021 701 DGR 2016 24.000,00

2110110021 364 DGR 2016 209.585,72

2110110022 1001 DGR 2016 3.000,00

2110110022 1032 DGR 2016 481,08

2110110022 1178 DGR 2016 27.000,00

2110110022 701 DGR 2016 164.000,00

2110110022 1588 DGR 2016 380.000,01

2110110022 364 DGR 2016 254.846,30

2110110022 995 DGR 2016 0,01

2110110023 1032 DGR 2016 481,08

2110110023 1588 DGR 2016 257,46

2110110023 364 DGR 2016 6.514,46

2110110023 497 DGR 2016 257,46

2110110024 364 DGR 2016 12.193,90

2110110025 701 DGR 2016 2.000,00

2110110025 364 DGR 2016 1.650,00

2110110026 1588 DGR 2016 8.000,00
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2110110026 1173 DGR 2016 8.000,00

2110110026 829 DGR 2016 8.000,00

2110110027 1588 DGR 2016 15.500,00

2110110027 1173 DGR 2016 15.500,00

2110110027 829 DGR 2016 15.500,00

2110110028 1588 DGR 2016 1.500,00

2110110028 1173 DGR 2016 1.500,00

2110110028 829 DGR 2016 1.500,00

2110110029 701 DGR 2016 72.000,00

2110110030 701 DGR 2016 350.000,00

2110110033 701 DGR 2016 501.752,67

2110110034 611 DGR 2016 211.905,40

2110110035 976 DGR 2016 57.388,91 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110110035 611 DGR 2016 67.100,00

2110110036 611 DGR 2016 24.400,00

2110110037 611 DGR 2016 12.200,00

2110110038 611 DGR 2016 100.000,00

2110110038 1243 DGR 2016 1.160,25

2110110038 973 DGR 2016 1.960,93 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2110110039 701 DGR 2016 199.247,33

2110110042 976 DGR 2016 273.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110110042 1178 DGR 2016 50.580,00

2110110043 976 DGR 2016 15.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110110044 1178 DGR 2016 27.000,00

2110110045 1178 DGR 2016 50.580,00

2110110046 1243 DGR 2016 1.160,25

2110110047 1405 DGR 2016 4.398,25

2110110048 1405 DGR 2016 943,00

2110110049 1405 DGR 2016 11.096,00

2110110050 1405 DGR 2016 2.961,00

2110210001 701 DGR 2016 30.000,00

2110210001 364 DGR 2016 32.776,76

2110210002 976 DGR 2016 150.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110210002 1588 DGR 2016 103.534,40

2110210003 976 DGR 2016 47.580,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110210003 1588 DGR 2016 178.109,60

2110210003 364 DGR 2016 10.844,58

2110210003 497 DGR 2016 34.068,56

2110210004 1588 DGR 2016 241.280,06

2110210005 1588 DGR 2016 58.015,88

2110210006 611 DGR 2016 100.000,00

2110210006 995 DGR 2016 115.501,04

2110210007 1588 DGR 2016 13.304,31

2110210009 1588 DGR 2016 9.256,24

2110210010 1588 DGR 2016 3.062,20

2110210010 364 DGR 2016 3.660,00

2110210010 497 DGR 2016 3.062,20

2110210011 1588 DGR 2016 1.595,74

2110210011 364 DGR 2016 7.184,58

2110210011 497 DGR 2016 1.595,74

2110210012 277 DGR 2016 4.500,00

2110210013 277 DGR 2016 2.800,00

2110210014 277 DGR 2016 3.000,00

2110210015 277 DGR 2016 6.500,00

2110210016 277 DGR 2016 15.365,00

2110210017 701 DGR 2016 50.000,00

2110210018 701 DGR 2016 2.000,00

2110210019 701 DGR 2016 180.000,00

2110210020 701 DGR 2016 1.889.000,00

2110210021 701 DGR 2016 17.000,00

2110310004 1588 DGR 2016 80.883,37

2110310008 1024 DGR 2016 20.000,00

2110310008 701 DGR 2016 500.000,00

2110310008 1588 DGR 2016 6.400,00

2110310008 995 DGR 2016 6.400,00

2110310009 719 DGR 2016 8.790,85

2110310009 1588 DGR 2016 18.078,09

2110310009 520 DGR 2016 20.000,00

2110310009 799 DGR 2016 692.000,00

2110310009 364 DGR 2016 3.574,91

2110310009 184 DGR 2016 597.050,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2110310009 283 DGR 2016 53.750,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2110310011 719 DGR 2016 8.790,85

2110310011 1588 DGR 2016 644,66

2110310011 520 DGR 2016 20.000,00

2110310011 799 DGR 2016 20.000,00

2110310011 364 DGR 2016 3.574,91

2110310011 497 DGR 2016 3.755,34

2110310012 1024 DGR 2016 20.000,00

2110310012 465 DGR 2016 4.114,17 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2110310013 917 DGR 2016 8.000,00
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2110310014 917 DGR 2016 9.000,00

2110310015 917 DGR 2016 15.111,35

2110310016 799 DGR 2016 5.082,65

2110310017 1588 DGR 2016 1.182,47

2120110002 364 DGR 2016 30.000,00

2120110002 995 DGR 2016 30.000,00

2120110003 1588 DGR 2016 128.823,02

2120110003 1588 DGR 2016 397.085,50

2120110003 1450 DGR 2016 3.956.952,93

2120110003 364 DGR 2016 5.531.734,63

2120110003 995 DGR 2016 9.680,42

2120110004 1588 DGR 2016 5.160,00

2120110004 364 DGR 2016 657.358,00

2120110005 364 DGR 2016 232.975,11

2120110005 995 DGR 2016 80.000,00

2120110006 976 DGR 2016 5.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120110006 995 DGR 2016 20.000,00

2120110007 1588 DGR 2016 51.838,03

2120110007 1450 DGR 2016 527.299,35

2120110007 364 DGR 2016 378.069,53

2120110009 976 DGR 2016 5.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120110009 995 DGR 2016 20.000,00

2120110011 1588 DGR 2016 153.212,25

2120110011 364 DGR 2016 134.000,00

2120110012 1588 DGR 2016 128.823,02

2120110012 1588 DGR 2016 127.132,42

2120110012 1450 DGR 2016 575.238,74

2120110012 364 DGR 2016 349.686,86

2120110012 829 DGR 2016 9.680,42

2120110013 364 DGR 2016 71.253,12

2120110014 509 DGR 2016 145.400,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2120110015 1220 DGR 2016 10.408,37

2120110015 837 DGR 2016 46.900,00

2120110016 1220 DGR 2016 10.408,37

2120110016 837 DGR 2016 1.755.250,00

2120110017 1173 DGR 2016 25.000,00

2120110018 1173 DGR 2016 25.000,00

2120210001 1588 DGR 2016 11.212,20

2120210002 1588 DGR 2016 1.774,06

2120210002 364 DGR 2016 980,18

2120210002 995 DGR 2016 3.852,76

2120210002 501 DGR 2016 398.324,16

2120210003 1588 DGR 2016 1.421.440,50

2120210003 787 DGR 2016 920.224,49

2120210004 787 DGR 2016 68.300,00

2120210006 237 DGR 2016 945.000,00

2120210009 237 DGR 2016 8.656.900,00

2120210011 1169 DGR 2016 800,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120210011 1588 DGR 2016 3.998,67

2120210011 1450 DGR 2016 3.650.700,00

2120210011 497 DGR 2016 4.233.878,57

2120210013 497 DGR 2016 459.377,00

2120210013 520 DGR 2016 459.377,00

2120210015 1588 DGR 2016 5.694,33

2120210015 787 DGR 2016 813.535,89

2120210015 995 DGR 2016 25.200,00

2120210016 1588 DGR 2016 58.243,02

2120210016 787 DGR 2016 281.350,55

2120210016 995 DGR 2016 13.500,00

2120210017 237 DGR 2016 621.100,00

2120210019 497 DGR 2016 412.136,26

2120210020 237 DGR 2016 4.167.000,00

2120210023 364 DGR 2016 6.000,00

2120210023 995 DGR 2016 6.000,00

2120210024 497 DGR 2016 267.505,17

2120210025 1457 DGR 2016 26.700,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120210025 1450 DGR 2016 873.300,00

2120210025 497 DGR 2016 150.000,00

2120210026 501 DGR 2016 398.324,16

2120210027 917 DGR 2016 80.000,00

2120210028 995 DGR 2016 805,50

2120210028 520 DGR 2016 459.377,00

2120210030 701 DGR 2016 80.000,00

2120210031 522 DGR 2016 160.000,00

2120210032 701 DGR 2016 8.000,00

2120210033 701 DGR 2016 25.000,00

2120210034 701 DGR 2016 160.000,00

2120210035 592 DGR 2016 82.667,00

2120210036 701 DGR 2016 15.000,00

2120210037 701 DGR 2016 5.000,00

2120210038 701 DGR 2016 5.000,00
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2120210039 1177 DGR 2016 5.171,24 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2120210040 1363 DGR 2016 610.000,00

2120210040 1450 DGR 2016 830.000,00

2120210041 1450 DGR 2016 427.471,11

2120210042 1588 DGR 2016 1.126.129,59

2120210043 1588 DGR 2016 281.012,81

2120210044 1588 DGR 2016 128.857,60

2120310001 1588 DGR 2016 73.955,00

2120310002 1588 DGR 2016 18.600,00

2120310003 1588 DGR 2016 12.931,80

2120310003 497 DGR 2016 65.245,00

2120310003 995 DGR 2016 65.245,00

2120310005 995 DGR 2016 4.335,00

2120310006 1450 DGR 2016 1.517.682,18

2120310006 497 DGR 2016 397.175,20

2120310007 1450 DGR 2016 461.134,32

2120310007 497 DGR 2016 148.707,21

2120310008 1169 DGR 2016 800,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120310008 701 DGR 2016 524.272,50

2120310008 1450 DGR 2016 4.807.183,50

2120310008 497 DGR 2016 1.896.799,34

2120310008 787 DGR 2016 262.136,50

2120310008 995 DGR 2016 0,25

2120310009 701 DGR 2016 215.954,32

2120310009 497 DGR 2016 215.954,32

2120310010 701 DGR 2016 150.000,00

2120310010 497 DGR 2016 150.000,00

2120310011 1588 DGR 2016 1.568.391,43

2120310012 1588 DGR 2016 495.158,91

2120310013 1588 DGR 2016 150.449,66

2120410001 1588 DGR 2016 40,00

2120410001 995 DGR 2016 3.212,00

2120410002 995 DGR 2016 98.337,75

2120410003 976 DGR 2016 11.009,60 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120410004 1588 DGR 2016 8.800,00

2120410005 1588 DGR 2016 386.580,00

2120410006 184 DGR 2016 13.236,02 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2120410007 520 DGR 2016 6.163,78

2120410008 364 DGR 2016 112.500,00

2120410009 237 DGR 2016 1.750.000,00

2120410011 1588 DGR 2016 5.687,05

2120410012 497 DGR 2016 104.000,00

2120410012 995 DGR 2016 104.000,00

2120410012 973 DGR 2016 50.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2120410013 497 DGR 2016 235.103,13

2120410014 1588 DGR 2016 5.840,00

2120410015 1588 DGR 2016 64.815,34

2120410016 1588 DGR 2016 31.585,00

2120410017 1588 DGR 2016 4.942,15

2120410018 701 DGR 2016 160.000,00

2120410019 1588 DGR 2016 105.300,00

2120410020 701 DGR 2016 134.954,08

2120410020 364 DGR 2016 107.115,32

2120410020 995 DGR 2016 134.954,08

2120410020 1298 DGR 2016 134.954,08

2120410022 1588 DGR 2016 60.092,70

2120410023 995 DGR 2016 80.000,00

2120410025 273 DGR 2016 11.500,00

2120410026 701 DGR 2016 44.435,05

2120410026 273 DGR 2016 98.000,00

2120410026 1487 DGR 2016 22.874,81

2120410027 1588 DGR 2016 3.122,15

2120410027 497 DGR 2016 60.126,80

2120410027 995 DGR 2016 2.115,87

2120410028 364 DGR 2016 10.000,00

2120410029 1588 DGR 2016 12,89

2120410029 497 DGR 2016 298.652,99

2120410029 995 DGR 2016 48.368,47

2120410030 497 DGR 2016 10.000,00

2120410030 995 DGR 2016 10.000,00

2120410031 701 DGR 2016 8.000,00

2120410031 995 DGR 2016 8.000,00

2120410032 995 DGR 2016 12.630,94

2120410033 701 DGR 2016 28.873,92

2120410033 273 DGR 2016 76.571,37

2120410033 364 DGR 2016 28.873,92

2120410033 1487 DGR 2016 22.874,81

2120410034 701 DGR 2016 25.987,41

2120410034 364 DGR 2016 22.500,00

2120410035 1588 DGR 2016 281,06

2120410035 829 DGR 2016 22.000,00
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2120410036 1588 DGR 2016 281,06

2120410036 829 DGR 2016 14.884,43

2120410037 701 DGR 2016 7.836,23

2120410038 701 DGR 2016 27.519,01

2120410039 509 DGR 2016 936,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2120410040 520 DGR 2016 6.163,78

2120410044 829 DGR 2016 1.500,00

2120410045 701 DGR 2016 80.000,00

2120410046 995 DGR 2016 85.000,00

2120410047 1588 DGR 2016 20.000,00

2120410047 1450 DGR 2016 380.000,00

2120410048 1588 DGR 2016 20.000,00

2120410048 1450 DGR 2016 20.000,00

2120410052 1588 DGR 2016 164.496,43

2120410053 1588 DGR 2016 10.328,81

2120410054 1588 DGR 2016 28.364,71

2120410055 1588 DGR 2016 164.496,43

2120410056 1588 DGR 2016 10.328,81

2120410058 1588 DGR 2016 28.364,71

2120510001 1169 DGR 2016 15.200,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120510002 995 DGR 2016 17.000,00

2120510003 364 DGR 2016 13.000,00

2120510003 995 DGR 2016 92.000,00

2120510004 701 DGR 2016 134.954,08

2120510004 1588 DGR 2016 836,09

2120510004 364 DGR 2016 107.115,32

2120510004 995 DGR 2016 836,09

2120510005 834 DGR 2016 56.785,68

2120510005 500 DGR 2016 132.500,00

2120510006 834 DGR 2016 6.309,52

2120510007 834 DGR 2016 50.476,16

2120510008 1450 DGR 2016 1.444.657,11

2120510009 1450 DGR 2016 426.427,23

2120510010 1450 DGR 2016 141.976,39

2120610001 1588 DGR 2016 50.000,00

2120610002 1588 DGR 2016 4.369,71

2120610004 976 DGR 2016 43.105,49 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120610004 1588 DGR 2016 1.205.615,81

2120610004 995 DGR 2016 655.618,69

2120610005 701 DGR 2016 200.000,00

2120710002 1588 DGR 2016 25.825,33

2120710004 1588 DGR 2016 10.500,00

2120710005 1588 DGR 2016 17.487,44

2120710006 1588 DGR 2016 5,21

2120710006 497 DGR 2016 40.863,00

2120710007 1588 DGR 2016 175.651,99

2120710008 1588 DGR 2016 15.365,44

2120710010 398 DGR 2016 204.036,19 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2120710011 1588 DGR 2016 61.548,23

2120710013 976 DGR 2016 24.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2120710015 1588 DGR 2016 1.400,00

2120710016 1588 DGR 2016 39.560,02

2120710018 1588 DGR 2016 548.902,02

2120710019 995 DGR 2016 622.029,65

2120710020 497 DGR 2016 5.589.105,32

2120710021 497 DGR 2016 1.206.258,61

2120710022 701 DGR 2016 628.090,57

2120710023 701 DGR 2016 50.000,00

2120810001 1588 DGR 2016 299.012,39

2120810001 652 DGR 2016 6.149,00

2120810002 1588 DGR 2016 12.674,75

2120810003 701 DGR 2016 3.000,00

2120810003 403 DGR 2016 3.000,00

2120810003 995 DGR 2016 3.000,00

2120810004 1588 DGR 2016 411.244,81

2120810004 652 DGR 2016 7.950,00

2120810004 364 DGR 2016 49.031,82

2120810007 1588 DGR 2016 39.101,43

2120810008 1588 DGR 2016 91.440,98

2120810009 1588 DGR 2016 68.466,93

2120810009 434 DGR 2016 9.120,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2120810011 973 DGR 2016 31.600,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2120810011 1313 DGR 2016 52.436,50 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2120810015 997 DGR 2016 35.000,00

2120810015 497 DGR 2016 50.000,00

2120810016 434 DGR 2016 66.690,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2120810017 434 DGR 2016 13.057,56 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2120810018 701 DGR 2016 300,00

2120810019 701 DGR 2016 25,50

2120810020 1588 DGR 2016 18.000,00

2121010003 997 DGR 2016 10.000,00
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2121010003 701 DGR 2016 10.000,00

2121010005 1588 DGR 2016 3.000,00

2121010008 1532 DGR 2016 53.649,80 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2121010010 1588 DGR 2016 40,03

2121010011 1184 DGR 2016 67.200,00

2121010012 701 DGR 2016 7.836,23

2121010012 995 DGR 2016 7.836,23

2121010012 1298 DGR 2016 7.836,23

2121010013 1588 DGR 2016 514.000,00

2121010020 237 DGR 2016 3.300.000,00

2121010024 997 DGR 2016 10.000,00

2121010024 701 DGR 2016 613,00

2121010024 995 DGR 2016 10.613,00

2121010026 364 DGR 2016 622.029,65

2121010027 701 DGR 2016 19.520,94

2121010027 364 DGR 2016 16.500,00

2121010027 995 DGR 2016 19.520,94

2121010027 1298 DGR 2016 19.520,94

2121010028 701 DGR 2016 28.630,94

2121010028 995 DGR 2016 8.000,00

2121010028 1298 DGR 2016 8.000,00

2121010029 497 DGR 2016 408.167,43

2121010030 497 DGR 2016 20.000,00

2121010032 364 DGR 2016 53.431,07

2121010039 1588 DGR 2016 0,38

2121010040 1588 DGR 2016 1.647,04

2121010042 701 DGR 2016 27.519,01

2121010042 995 DGR 2016 27.519,01

2121010042 1298 DGR 2016 27.519,01

2121010043 995 DGR 2016 2.477,16

2121010044 997 DGR 2016 30.000,00

2121010044 701 DGR 2016 28.216,26

2121010044 364 DGR 2016 42.626,09

2121010044 683 DGR 2016 1.783,74

2121010044 995 DGR 2016 1.783,74

2121010044 233 DGR 2016 2.314,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2121010044 1027 DGR 2016 2.314,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2121010046 497 DGR 2016 85.000,00

2121010047 364 DGR 2016 4.335,00

2121010050 701 DGR 2016 98.413,00

2121010050 364 DGR 2016 36.712,66

2121010050 995 DGR 2016 98.413,00

2121010050 1298 DGR 2016 98.413,00

2121010052 997 DGR 2016 35.000,00

2121010052 701 DGR 2016 35.000,00

2121010052 497 DGR 2016 50.000,00

2121010053 1588 DGR 2016 6.972,76

2121010054 364 DGR 2016 53.431,07

2121010056 1181 DGR 2016 1.904.303,50

2121010057 1181 DGR 2016 571.291,05

2121010058 1181 DGR 2016 1.333.012,45

2121010059 1181 DGR 2016 709.061,00

2121010060 1181 DGR 2016 496.342,70

2121010061 1181 DGR 2016 212.718,30

2121010062 1181 DGR 2016 186.635,50

2121010063 1181 DGR 2016 130.644,85

2121010064 1181 DGR 2016 55.990,65

2130110004 1588 DGR 2016 32.199,60

2130110006 1588 DGR 2016 851,30

2130110007 1588 DGR 2016 218.202,14

2130110008 1588 DGR 2016 30.514,90

2130110008 407 DGR 2016 58.191,31 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130110011 1588 DGR 2016 1.010.000,22

2130110012 1007 DGR 2016 8.284.229,00

2130110012 273 DGR 2016 135.034.391,22

2130110012 995 DGR 2016 135.034.391,22

2130110014 1588 DGR 2016 2.135,01

2130110014 407 DGR 2016 46.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130110018 1588 DGR 2016 19.331,36

2130110019 364 DGR 2016 60.000,00

2130110020 364 DGR 2016 175.000,70

2130110021 995 DGR 2016 146.278,00

2130110033 1588 DGR 2016 8.043,20

2130110034 995 DGR 2016 3.267.811,88

2130110035 497 DGR 2016 143.528,00

2130110036 1588 DGR 2016 1.863.960,00

2130110037 1588 DGR 2016 195.162,06

2130110038 1588 DGR 2016 443.567,00

2130110044 1588 DGR 2016 0,08

2130110046 1588 DGR 2016 23.556.033,91

2130110046 995 DGR 2016 4.337.610,86
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2130110048 273 DGR 2016 8.045.930,28

2130110049 1588 DGR 2016 49.006.088,61

2130110050 1588 DGR 2016 216.627,20

2130110051 1588 DGR 2016 3.770.966,09

2130110053 1588 DGR 2016 7.133.596,34

2130110053 273 DGR 2016 40.000.000,00

2130110053 699 DGR 2016 26.174.782,16

2130110054 1588 DGR 2016 0,08

2130110054 995 DGR 2016 57.388.681,91

2130110055 995 DGR 2016 239.747,74

2130110056 559 DGR 2016 1.145.925,00

2130110056 1007 DGR 2016 7.365.441,00

2130110056 1086 DGR 2016 6.000.000,00

2130110056 1588 DGR 2016 26.868.769,67

2130110056 1588 DGR 2016 722.706,83

2130110057 1588 DGR 2016 700.588,45

2130110060 1588 DGR 2016 25.610.326,95

2130110060 1007 DGR 2016 15.000.000,00

2130110061 1007 DGR 2016 1.261.097,00

2130110061 1588 DGR 2016 562.854,27

2130110061 1007 DGR 2016 238.903,00

2130110066 1588 DGR 2016 74.110,83

2130110066 594 DGR 2016 97.296,10 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130110068 594 DGR 2016 125.213,38 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130110069 1588 DGR 2016 4.977,00

2130110069 995 DGR 2016 4.977,00

2130110071 995 DGR 2016 250.000,00

2130110074 497 DGR 2016 9.997,45

2130110082 1588 DGR 2016 5.979,58

2130110082 364 DGR 2016 545.190,16

2130110082 995 DGR 2016 5.979,58

2130110084 497 DGR 2016 130.000,00

2130110085 497 DGR 2016 6.000,00

2130110088 497 DGR 2016 206.694,39

2130110090 1588 DGR 2016 142.837,54

2130110091 1588 DGR 2016 320.000,00

2130110091 364 DGR 2016 954.222,00

2130110092 1588 DGR 2016 88.698,00

2130110092 273 DGR 2016 3.500,00

2130110093 273 DGR 2016 3.376.249,00

2130110094 1007 DGR 2016 250.000,00

2130110095 719 DGR 2016 133.000,00

2130110096 1447 DGR 2016 22.480,00

2130110096 1588 DGR 2016 30,00

2130110097 237 DGR 2016 100.000,00

2130110099 1588 DGR 2016 181.000,00

2130110100 1409 DGR 2016 1.470,00

2130110101 1007 DGR 2016 111,00

2130110102 1588 DGR 2016 320.000,00

2130110103 1007 DGR 2016 92.198,00

2130110103 1588 DGR 2016 2.516,00

2130110116 1588 DGR 2016 20.427.731,00

2130110117 973 DGR 2016 35.474,82 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130110120 594 DGR 2016 40.524,81 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130110127 497 DGR 2016 175.000,00

2130110132 1588 DGR 2016 130.000,00

2130110133 497 DGR 2016 121.780,00

2130110134 1588 DGR 2016 0,03

2130110134 995 DGR 2016 960.468,97

2130110135 1588 DGR 2016 787.802,00

2130110136 995 DGR 2016 41.137.560,00

2130110141 358 DGR 2016 24.262,00

2130110141 364 DGR 2016 320.000,00

2130110142 1588 DGR 2016 35.000,00

2130110142 497 DGR 2016 3.471.764,00

2130110146 1588 DGR 2016 5.336,03

2130110147 364 DGR 2016 320.000,00

2130110149 1357 DGR 2016 1.137.917,56 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130110149 1351 DGR 2016 454.100,32

2130110152 409 DGR 2016 8.200,33

2130110152 273 DGR 2016 9.312.179,92

2130110152 497 DGR 2016 17.280.469,00

2130110153 1588 DGR 2016 51.207,00

2130110153 364 DGR 2016 2.559.222,00

2130110153 995 DGR 2016 51.207,00

2130110154 364 DGR 2016 106.000,00

2130110155 522 DGR 2016 6.411,15

2130110155 403 DGR 2016 953.551,00

2130110155 995 DGR 2016 295.704,31

2130110156 358 DGR 2016 62.979,00

2130110156 364 DGR 2016 1.018.243,00
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2130110159 701 DGR 2016 1.532.333,64

2130110159 1588 DGR 2016 1.737.351,08

2130110159 358 DGR 2016 385.130,54

2130110159 995 DGR 2016 8.843.120,73

2130110159 520 DGR 2016 1.122.105,94

2130110160 1588 DGR 2016 885.954,42

2130110160 364 DGR 2016 3.632.995,93

2130110160 520 DGR 2016 1.122.105,94

2130110160 559 DGR 2016 1.122.105,94

2130110161 1588 DGR 2016 40.000,00

2130110179 364 DGR 2016 125.839,83

2130110180 1588 DGR 2016 50.000,00

2130110181 364 DGR 2016 43.633,00

2130110183 683 DGR 2016 150.000,00

2130110184 364 DGR 2016 112.500,00

2130110185 364 DGR 2016 392.915,00

2130110186 364 DGR 2016 125.839,83

2130110187 1588 DGR 2016 30.458,20

2130110187 497 DGR 2016 130.000,00

2130110187 995 DGR 2016 30.458,20

2130110188 1588 DGR 2016 3.819,76

2130110188 497 DGR 2016 169.970,78

2130110188 995 DGR 2016 3.819,76

2130110189 1588 DGR 2016 86,80

2130110189 497 DGR 2016 10.334,83

2130110189 995 DGR 2016 86,80

2130110190 1588 DGR 2016 320.000,00

2130110190 364 DGR 2016 320.000,00

2130110191 497 DGR 2016 3.121.764,00

2130110192 497 DGR 2016 350.000,00

2130110193 364 DGR 2016 320.000,00

2130110194 273 DGR 2016 7.476.503,85

2130110194 497 DGR 2016 56.847,00

2130110195 497 DGR 2016 219.378,00

2130110196 364 DGR 2016 7.711.669,93

2130110197 273 DGR 2016 100.000,00

2130110197 364 DGR 2016 158.936,86

2130110198 243 DGR 2016 78.210,33

2130110199 243 DGR 2016 1.300.000,00

2130110199 995 DGR 2016 2.024.768,78

2130110199 1220 DGR 2016 100.000,00

2130110200 243 DGR 2016 20.381,81

2130110200 364 DGR 2016 148,00

2130110201 243 DGR 2016 42.872,57

2130110201 501 DGR 2016 5.000,00

2130110202 1588 DGR 2016 5.000,00

2130110203 364 DGR 2016 1.201.364,84

2130110204 364 DGR 2016 1.133.426,55

2130110205 1588 DGR 2016 9.232,32

2130110205 364 DGR 2016 1.133.426,55

2130110205 995 DGR 2016 9.232,32

2130110206 364 DGR 2016 3.246,00

2130110207 364 DGR 2016 3.473,20

2130110208 364 DGR 2016 829.720,00

2130110209 364 DGR 2016 580.248,00

2130110210 364 DGR 2016 580.248,00

2130110211 364 DGR 2016 3.207.151,00

2130110212 364 DGR 2016 3.376.249,00

2130110213 1588 DGR 2016 180.000,00

2130110213 364 DGR 2016 300.000,00

2130110213 995 DGR 2016 180.000,00

2130110214 364 DGR 2016 300.000,00

2130110215 237 DGR 2016 2.559.222,00

2130110216 237 DGR 2016 106.000,00

2130110217 237 DGR 2016 1.018.243,00

2130110217 1588 DGR 2016 92.463,00

2130110218 237 DGR 2016 1.133.426,55

2130110219 237 DGR 2016 829.720,00

2130110220 237 DGR 2016 953.551,00

2130110220 1588 DGR 2016 298.586,16

2130110220 1588 DGR 2016 9.293,00

2130110221 237 DGR 2016 5.000,00

2130110221 1588 DGR 2016 5.000,00

2130110222 440 DGR 2016 109.916,66

2130110222 1178 DGR 2016 66.100,00

2130110222 1402 DGR 2016 25.000,00

2130110223 440 DGR 2016 169.000,00

2130110225 237 DGR 2016 40.613.961,00

2130110225 1359 DGR 2016 14.232.934,00

2130110225 1588 DGR 2016 686.769,67

2130110225 1588 DGR 2016 2.587.357,67
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2130110227 237 DGR 2016 20.000,00

2130110229 237 DGR 2016 65.000,00

2130110229 1588 DGR 2016 5.232,77

2130110231 237 DGR 2016 3.300.000,00

2130110233 237 DGR 2016 12.825.000,00

2130110235 237 DGR 2016 694.000,00

2130110235 440 DGR 2016 84.916,66

2130110235 1178 DGR 2016 120.992,50

2130110235 1588 DGR 2016 1.612,52

2130110238 237 DGR 2016 945.000,00

2130110238 1178 DGR 2016 250.000,00

2130110238 1588 DGR 2016 540,23

2130110240 237 DGR 2016 8.656.900,00

2130110240 834 DGR 2016 166.089,26

2130110240 1086 DGR 2016 6.000.000,00

2130110240 1303 DGR 2016 199.677,15

2130110240 1402 DGR 2016 1.754.469,56

2130110240 1588 DGR 2016 374.994,05

2130110240 1588 DGR 2016 378.170,09

2130110241 834 DGR 2016 166.089,26

2130110241 1303 DGR 2016 35.281,14

2130110241 1402 DGR 2016 1.368.171,52

2130110241 1588 DGR 2016 374.994,05

2130110241 1588 DGR 2016 374.994,05

2130110242 237 DGR 2016 4.167.000,00

2130110242 1032 DGR 2016 1.615.093,09

2130110242 1303 DGR 2016 315.914,63

2130110243 1032 DGR 2016 1.615.093,09

2130110243 1303 DGR 2016 480.310,64

2130110244 237 DGR 2016 621.100,00

2130110244 1402 DGR 2016 386.298,04

2130110244 1588 DGR 2016 2.679,75

2130110250 237 DGR 2016 1.750.000,00

2130110250 440 DGR 2016 194.000,00

2130110250 559 DGR 2016 150.000,00

2130110250 1178 DGR 2016 54.892,50

2130110250 1588 DGR 2016 70.000,00

2130110252 273 DGR 2016 8.045.930,28

2130110253 1588 DGR 2016 26.531.294,28

2130110253 273 DGR 2016 30.000.000,00

2130110253 995 DGR 2016 26.531.294,28

2130110254 1588 DGR 2016 3.330.607,35

2130110254 273 DGR 2016 3.765.958,45

2130110254 995 DGR 2016 3.330.607,35

2130110256 237 DGR 2016 6.000,00

2130110256 1588 DGR 2016 6.000,00

2130110257 237 DGR 2016 100.000,00

2130110258 1588 DGR 2016 75.000,00

2130110259 358 DGR 2016 648.396,10

2130110259 995 DGR 2016 4.100.000,00

2130110259 559 DGR 2016 1.122.105,94

2130110260 358 DGR 2016 1.201.320,15

2130110261 501 DGR 2016 5.000,00

2130110262 522 DGR 2016 2.578,79

2130110262 995 DGR 2016 264.607,66

2130110263 522 DGR 2016 303,06

2130110263 995 DGR 2016 31.096,65

2130110264 559 DGR 2016 194.452,20

2130110264 1588 DGR 2016 194.452,20

2130110265 559 DGR 2016 777.808,80

2130110265 1588 DGR 2016 777.808,80

2130110266 559 DGR 2016 123.664,00

2130110266 1588 DGR 2016 392.092,46

2130110267 559 DGR 2016 200.000,00

2130110267 1588 DGR 2016 580.168,54

2130110268 701 DGR 2016 20.000,00

2130110268 997 DGR 2016 20.000,00

2130110269 719 DGR 2016 133.000,00

2130110270 995 DGR 2016 850.000,00

2130110271 1102 DGR 2016 145,20 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130110272 1178 DGR 2016 250.000,00

2130110273 1588 DGR 2016 320.000,00

2130110274 1220 DGR 2016 100.000,00

2130110339 1359 DGR 2016 12.000.000,00

2130110339 1588 DGR 2016 686.769,67

2130110340 1359 DGR 2016 1.956.847,00

2130110341 1359 DGR 2016 276.087,00

2130110342 1402 DGR 2016 25.000,00

2130110344 1409 DGR 2016 1.470,00

2130110345 1447 DGR 2016 22.480,00

2130110347 1588 DGR 2016 170.000,00
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2130110348 1588 DGR 2016 11.000,00

2130110349 1588 DGR 2016 30,00

2130110350 1588 DGR 2016 267.186,16

2130110351 1588 DGR 2016 31.400,00

2130110355 1595 DGR 2016 88.882,00

2130110356 1595 DGR 2016 697.331,00

2130210001 1588 DGR 2016 6.000,00

2130210002 1588 DGR 2016 1.488,80

2130210003 1588 DGR 2016 77.149,27

2130210004 1588 DGR 2016 68.822,46

2130210005 1588 DGR 2016 35.000,00

2130210006 1588 DGR 2016 2.000,00

2130210007 1588 DGR 2016 15.374,04

2130210008 1588 DGR 2016 262.005,80

2130210008 973 DGR 2016 68.324,91 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130210009 1588 DGR 2016 5.506,99

2130210010 1588 DGR 2016 126,70

2130210011 1588 DGR 2016 8.000,00

2130210012 1588 DGR 2016 4.891,84

2130210012 995 DGR 2016 1.600,00

2130210013 976 DGR 2016 2.143,74 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210015 1212 DGR 2016 9.130,53 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210015 364 DGR 2016 107.653,42

2130210016 1588 DGR 2016 40.634,16

2130210017 1588 DGR 2016 37.269,00

2130210017 1351 DGR 2016 12.032,97

2130210018 1588 DGR 2016 15.000,00

2130210019 1588 DGR 2016 50.866,88

2130210020 1588 DGR 2016 10.000,00

2130210021 1588 DGR 2016 43.475,34

2130210022 1588 DGR 2016 29.834,05

2130210023 1588 DGR 2016 2.163,57

2130210024 1588 DGR 2016 14.180,89

2130210025 1588 DGR 2016 473,36

2130210026 1588 DGR 2016 31.234,07

2130210027 1588 DGR 2016 584,00

2130210028 1588 DGR 2016 22.619,05

2130210029 1588 DGR 2016 3.463,51

2130210031 1588 DGR 2016 2.166,00

2130210032 1588 DGR 2016 2.000,00

2130210033 1588 DGR 2016 1.400,00

2130210034 1588 DGR 2016 2.000,00

2130210035 1588 DGR 2016 83.124,00

2130210037 1588 DGR 2016 701.403,42

2130210037 358 DGR 2016 154.000,00

2130210038 1588 DGR 2016 1.500,00

2130210039 976 DGR 2016 5.038,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210039 1588 DGR 2016 29.534,00

2130210040 1588 DGR 2016 124.529,94

2130210040 967 DGR 2016 9.571,30

2130210040 995 DGR 2016 150.000,00

2130210042 1588 DGR 2016 76.053,00

2130210042 522 DGR 2016 22.560,64

2130210042 995 DGR 2016 68.000,00

2130210043 1588 DGR 2016 224.702,33

2130210044 1212 DGR 2016 63.781,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210044 1588 DGR 2016 21.261,00

2130210045 1588 DGR 2016 2.269,47

2130210047 1588 DGR 2016 138.300,00

2130210050 1588 DGR 2016 20.000,00

2130210051 1588 DGR 2016 74.407,05

2130210052 1588 DGR 2016 3.000,00

2130210053 1588 DGR 2016 8.000,00

2130210054 1588 DGR 2016 120.000,00

2130210055 1588 DGR 2016 14.420,92

2130210056 1588 DGR 2016 39.227,35

2130210056 1351 DGR 2016 2.117,79

2130210057 1588 DGR 2016 3.000.000,00

2130210059 1588 DGR 2016 300.000,00

2130210060 1588 DGR 2016 50.308,40

2130210061 1588 DGR 2016 5.250.613,00

2130210063 1588 DGR 2016 1.088.437,00

2130210065 1588 DGR 2016 125.203,00

2130210066 1588 DGR 2016 15.465,78

2130210067 976 DGR 2016 11.871,40 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210068 976 DGR 2016 3.500,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210068 995 DGR 2016 37.912,34

2130210069 1588 DGR 2016 49.821,50

2130210070 701 DGR 2016 17.110,00

2130210070 1588 DGR 2016 114.836,26

2130210071 1588 DGR 2016 27.470,68
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2130210072 1588 DGR 2016 10.309,57

2130210073 1588 DGR 2016 58.620,00

2130210078 1588 DGR 2016 27.069,07

2130210080 837 DGR 2016 145.208,94

2130210081 837 DGR 2016 92.058,71

2130210081 497 DGR 2016 96.147,49

2130210084 1588 DGR 2016 9.759,92

2130210084 497 DGR 2016 9.759,92

2130210084 995 DGR 2016 8.259,92

2130210085 976 DGR 2016 18.181,44 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210086 995 DGR 2016 7.821.335,06

2130210087 1588 DGR 2016 11.371,73

2130210088 1588 DGR 2016 25.822,84

2130210090 995 DGR 2016 8.014,00

2130210090 1402 DGR 2016 954.733,76

2130210091 995 DGR 2016 962.747,76

2130210091 1402 DGR 2016 954.733,76

2130210092 995 DGR 2016 5.791,70

2130210093 976 DGR 2016 31.349,70 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210095 976 DGR 2016 16.610,56 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210096 364 DGR 2016 12.006,48

2130210098 563 DGR 2016 45.000,00

2130210098 328 DGR 2016 45.000,00

2130210099 358 DGR 2016 40.000,00

2130210101 976 DGR 2016 5.708,89 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210102 995 DGR 2016 3.000,00

2130210103 976 DGR 2016 1.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210104 976 DGR 2016 1.500,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130210105 714 DGR 2016 16.123,08

2130210107 1595 DGR 2016 20.246,65

2130510001 1588 DGR 2016 5.164,56

2130510002 701 DGR 2016 18.000,00

2130610001 1588 DGR 2016 70.213.751,11

2130710003 1588 DGR 2016 391.753,02

2130710003 364 DGR 2016 108.246,98

2130710005 237 DGR 2016 5.000,00

2130710011 1588 DGR 2016 177.644,75

2130710012 1588 DGR 2016 1.186.975,55

2130710015 364 DGR 2016 1.201.364,84

2130710016 364 DGR 2016 829.720,00

2130710017 364 DGR 2016 3.473,20

2130710018 1588 DGR 2016 67.938,45

2130710018 364 DGR 2016 1.133.426,55

2130710019 364 DGR 2016 957.430,00

2130710020 1588 DGR 2016 88.887,00

2130710020 995 DGR 2016 92.198,00

2130710021 364 DGR 2016 2.409.998,00

2130710022 364 DGR 2016 3.376.249,00

2130710025 237 DGR 2016 40.613.961,00

2130710026 237 DGR 2016 2.559.222,00

2130710027 237 DGR 2016 106.000,00

2130710028 237 DGR 2016 1.133.426,55

2130710029 237 DGR 2016 953.551,00

2130710030 237 DGR 2016 829.720,00

2130710031 237 DGR 2016 1.018.243,00

2130710033 1588 DGR 2016 0,03

2130710036 701 DGR 2016 120.000,00

2130710037 1588 DGR 2016 850.000,00

2130710038 995 DGR 2016 7.610,48

2130710039 243 DGR 2016 429.837,30

2130710039 995 DGR 2016 18.370,33

2130710040 701 DGR 2016 22.000,00

2130710040 364 DGR 2016 22.000,00

2130710040 995 DGR 2016 22.000,00

2130710040 1298 DGR 2016 22.000,00

2130710040 973 DGR 2016 2.762,18 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130710042 497 DGR 2016 324.964,56

2130710043 1588 DGR 2016 825,13

2130710045 1588 DGR 2016 150.000,00

2130710045 243 DGR 2016 150.000,00

2130710046 243 DGR 2016 37.321,10

2130710047 243 DGR 2016 1.000.000,00

2130710048 364 DGR 2016 1.756,99

2130710049 442 DGR 2016 3.158.110,50

2130710049 701 DGR 2016 785.951,43

2130710049 1588 DGR 2016 575.000,00

2130710050 701 DGR 2016 17.110,00

2130710051 701 DGR 2016 6.930,00

2130710052 701 DGR 2016 113.062,24

2130710053 701 DGR 2016 27.911,59

2130710054 701 DGR 2016 673.068,20
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2130710055 701 DGR 2016 44.700,10

2130710056 1588 DGR 2016 18.200,00

2130710056 995 DGR 2016 7.800,00

2130710057 995 DGR 2016 6.000,00

2130710058 995 DGR 2016 37.296,80

2130710059 995 DGR 2016 200.000,00

2130710060 995 DGR 2016 30.000,00

2130710061 995 DGR 2016 40.000,00

2130710062 995 DGR 2016 80.000,00

2130710063 563 DGR 2016 45.000,00

2130710064 701 DGR 2016 376.661,51

2130710065 973 DGR 2016 50.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130710066 997 DGR 2016 20.000,00

2130710067 976 DGR 2016 49,67 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130710068 967 DGR 2016 120.000,00

2130710069 1313 DGR 2016 150.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130710070 1588 DGR 2016 5.041,60

2130710072 1588 DGR 2016 1.000.000,00

2130810001 237 DGR 2016 20.000,00

2130810005 1588 DGR 2016 22.295,32

2130810006 1588 DGR 2016 0,33

2130810008 364 DGR 2016 54.802,07

2130810012 237 DGR 2016 65.000,00

2130810014 701 DGR 2016 150.000,00

2130810014 1588 DGR 2016 150.000,00

2130810015 1588 DGR 2016 858,70

2130810016 364 DGR 2016 1.756,99

2130810017 442 DGR 2016 3.158.110,50

2130810018 1588 DGR 2016 2.098,70

2130810019 237 DGR 2016 700.000,00

2140110001 1588 DGR 2016 27.778,59

2140110003 1588 DGR 2016 421,08

2140110004 1588 DGR 2016 80.565,55

2140110005 1588 DGR 2016 45.501,95

2140110008 701 DGR 2016 100.000,00

2140110008 1588 DGR 2016 75.800,00

2140110008 364 DGR 2016 13.895,26

2140110008 995 DGR 2016 323.497,66

2140110010 364 DGR 2016 123.905,50

2140110011 497 DGR 2016 400.191,88

2140110012 1588 DGR 2016 1.520,33

2140110012 497 DGR 2016 135.000,00

2140110013 1588 DGR 2016 708.455,00

2140110013 364 DGR 2016 708.455,00

2140110014 1588 DGR 2016 502.033,70

2140110015 1588 DGR 2016 128.264,37

2140110016 995 DGR 2016 8.442,27

2140110017 1024 DGR 2016 434.000,00

2140110017 701 DGR 2016 434.000,00

2140110017 364 DGR 2016 10.675,00

2140110018 1588 DGR 2016 9.264,96

2140110019 281 DGR 2016 300.000,00

2140110021 1588 DGR 2016 13.600,00

2140110022 1001 DGR 2016 40.000,00

2140110022 701 DGR 2016 149.000,00

2140110022 1588 DGR 2016 162.843,68

2140110022 364 DGR 2016 269.859,85

2140110022 233 DGR 2016 17.500,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2140110022 439 DGR 2016 4.479,84 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2140110022 973 DGR 2016 62,37 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2140110023 364 DGR 2016 78.665,37

2140110023 497 DGR 2016 291.200,17

2140110024 1588 DGR 2016 0,10

2140110026 701 DGR 2016 26.265,29

2140110026 1588 DGR 2016 20.783,08

2140110026 995 DGR 2016 7.048,37

2140110027 364 DGR 2016 90.000,00

2140110028 497 DGR 2016 16.470,00

2140110029 995 DGR 2016 1.734.505,36

2140110030 976 DGR 2016 26.750,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140110030 1588 DGR 2016 18.989,44

2140110030 364 DGR 2016 17.600,00

2140110030 497 DGR 2016 100.000,00

2140110030 995 DGR 2016 9.600,00

2140110031 1588 DGR 2016 200.000,00

2140110031 497 DGR 2016 200.000,00

2140110034 364 DGR 2016 91.984,00

2140110034 995 DGR 2016 91.984,00

2140110035 1588 DGR 2016 34.280,47

2140110035 281 DGR 2016 23.137,55

2140110035 497 DGR 2016 36.128,59
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2140110037 1588 DGR 2016 82.000,00

2140110044 1588 DGR 2016 15.070,98

2140110046 1243 DGR 2016 200.000,00

2140110046 1487 DGR 2016 20.000,00

2140110046 701 DGR 2016 200.000,00

2140110047 1588 DGR 2016 1.792,02

2140110047 995 DGR 2016 1.792,02

2140110049 701 DGR 2016 246.406,98

2140110051 1588 DGR 2016 38.664,74

2140110051 1651 DGR 2016 38.665,00

2140110051 273 DGR 2016 87.462,34

2140110052 976 DGR 2016 17.250,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140110052 1588 DGR 2016 122.250,00

2140110052 497 DGR 2016 50.000,00

2140110053 1588 DGR 2016 2.800,00

2140110053 1480 DGR 2016 23.200,00

2140110053 364 DGR 2016 42.600,00

2140110053 995 DGR 2016 42.600,00

2140110054 1480 DGR 2016 23.200,00

2140110054 364 DGR 2016 343.440,00

2140110054 995 DGR 2016 343.440,00

2140110055 364 DGR 2016 103.840,00

2140110055 995 DGR 2016 103.840,00

2140110057 497 DGR 2016 300.000,00

2140110058 497 DGR 2016 250.000,00

2140110059 497 DGR 2016 300.000,00

2140110060 364 DGR 2016 75,98

2140110065 1588 DGR 2016 15.500,00

2140110067 233 DGR 2016 4.461,48 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2140110068 195 DGR 2016 107.809,58 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2140110068 465 DGR 2016 16.170,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2140110068 1408 DGR 2016 120.500,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2140110069 995 DGR 2016 18.252,22

2140110072 364 DGR 2016 20.000,00

2140110073 976 DGR 2016 37.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140110073 1588 DGR 2016 33.610,00

2140110073 995 DGR 2016 110,00

2140110074 1588 DGR 2016 150.000,00

2140110074 364 DGR 2016 6.000,00

2140110074 995 DGR 2016 6.000,00

2140110076 1588 DGR 2016 16.729,96

2140110077 995 DGR 2016 200.000,00

2140110080 1588 DGR 2016 27.000,00

2140110081 1024 DGR 2016 3.000,00

2140110081 1588 DGR 2016 7.000,00

2140110081 364 DGR 2016 7.000,00

2140110082 1487 DGR 2016 20.000,00

2140110084 273 DGR 2016 206.274,27

2140110085 1588 DGR 2016 83.248,66

2140110086 1588 DGR 2016 181.224,08

2140110086 281 DGR 2016 100.587,72

2140110086 497 DGR 2016 303.357,75

2140110088 497 DGR 2016 600.000,00

2140110089 1024 DGR 2016 431.000,00

2140110089 1588 DGR 2016 3.519,48

2140110089 281 DGR 2016 11.516,20

2140110089 497 DGR 2016 636,84

2140110090 364 DGR 2016 257.336,31

2140110091 976 DGR 2016 20.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140110092 364 DGR 2016 12.200,00

2140110093 995 DGR 2016 8.000,00

2140110096 701 DGR 2016 50.000,00

2140110096 1588 DGR 2016 9.809,54

2140110096 683 DGR 2016 370.351,22

2140110096 995 DGR 2016 271.692,50

2140110096 465 DGR 2016 160.424,28 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2140110097 701 DGR 2016 151.000,00

2140110097 1588 DGR 2016 151.000,00

2140110098 701 DGR 2016 100.000,00

2140110099 701 DGR 2016 90.000,00

2140110100 787 DGR 2016 38.480,95

2140110100 995 DGR 2016 700,00

2140110102 995 DGR 2016 5.000,00

2140110102 1076 DGR 2016 10.800,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2140110103 995 DGR 2016 4.074,74

2140110104 1588 DGR 2016 1.141,11

2140110104 829 DGR 2016 49.560,00

2140110104 995 DGR 2016 1.141,11

2140110105 976 DGR 2016 7.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140110105 1588 DGR 2016 7.000,00

2140110106 1001 DGR 2016 40.000,00
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2140110106 1243 DGR 2016 200.000,00

2140110106 1588 DGR 2016 161.902,40

2140110108 1588 DGR 2016 2.741,60

2140110109 1588 DGR 2016 5.915,37

2140110110 1588 DGR 2016 14.908,26

2140110111 1588 DGR 2016 10.000,00

2140210001 976 DGR 2016 5.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140210002 976 DGR 2016 24.197,87 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140210002 995 DGR 2016 3,00

2140210003 995 DGR 2016 3.010,00

2140210004 497 DGR 2016 3.714,82

2140210005 1588 DGR 2016 5.598,63

2140210008 701 DGR 2016 2.000,00

2140210008 1588 DGR 2016 2.000,00

2140210010 995 DGR 2016 28.806,44

2140210012 997 DGR 2016 30.000,00

2140210014 714 DGR 2016 147.009,50

2140210015 997 DGR 2016 15.000,00

2140210015 701 DGR 2016 35.000,00

2140210015 995 DGR 2016 19.600,00

2140210016 995 DGR 2016 13.567,10

2140210017 497 DGR 2016 285,18

2140210020 701 DGR 2016 15.000,00

2140210020 1588 DGR 2016 12.500,00

2140310002 1588 DGR 2016 3.849,12

2140310002 364 DGR 2016 99.721,43

2140310005 364 DGR 2016 17.457,20

2140310006 995 DGR 2016 60.000,00

2140310006 1298 DGR 2016 60.000,00

2140310007 497 DGR 2016 20.067,62

2140310008 497 DGR 2016 22.239,09

2140310009 497 DGR 2016 11.720,00

2140310010 701 DGR 2016 163.389,14

2140310010 611 DGR 2016 73.256,15

2140310010 995 DGR 2016 76.743,85

2140310011 701 DGR 2016 170,00

2140310012 701 DGR 2016 2.000,00

2140310013 701 DGR 2016 25.000,00

2140310014 701 DGR 2016 10.329,14

2140310015 796 DGR 2016 27.000,00

2140310016 796 DGR 2016 153.000,00

2140310017 1588 DGR 2016 60.000,00

2140310018 1082 DGR 2016 103.800,30

2140310019 1082 DGR 2016 3.636,30

2140310020 1082 DGR 2016 33.898,00

2140310021 1082 DGR 2016 18.317,70

2140310022 1082 DGR 2016 641,70

2140310023 1082 DGR 2016 5.982,00

2140410001 1588 DGR 2016 34.323,15

2140410001 364 DGR 2016 1.082,21

2140410001 995 DGR 2016 5.000,00

2140410001 1104 DGR 2016 1.536,59

2140410002 364 DGR 2016 10.918,80

2140410003 364 DGR 2016 163.000,00

2140410003 497 DGR 2016 230,36

2140410003 995 DGR 2016 190.516,86

2140410004 364 DGR 2016 850.000,00

2140410004 497 DGR 2016 1.080.985,11

2140410005 995 DGR 2016 36.565,00

2140410005 1104 DGR 2016 1.777,99

2140410006 1104 DGR 2016 241,40

2140510002 701 DGR 2016 46.519,50

2140510002 1588 DGR 2016 50.000,00

2140510003 701 DGR 2016 812.636,22

2140510003 1588 DGR 2016 78.694,29

2140510003 1184 DGR 2016 2.392,96

2140510003 403 DGR 2016 2.159.617,00

2140510003 497 DGR 2016 815.407,52

2140510003 995 DGR 2016 2.109,77

2140510004 1588 DGR 2016 63.174,08

2140510006 279 DGR 2016 215.351,96

2140510006 685 DGR 2016 137.631,01

2140510006 497 DGR 2016 21.923,93

2140510008 1588 DGR 2016 3,41

2140510010 701 DGR 2016 5.137,39

2140510010 403 DGR 2016 1.534,61

2140510010 995 DGR 2016 5.137,39

2140510010 1298 DGR 2016 5.137,39

2140510011 701 DGR 2016 372,85

2140510011 403 DGR 2016 5.617,83

2140510011 995 DGR 2016 372,85
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2140510011 1298 DGR 2016 372,85

2140510012 701 DGR 2016 184,75

2140510012 403 DGR 2016 14.706,61

2140510012 995 DGR 2016 184,75

2140510012 1298 DGR 2016 184,75

2140510013 1588 DGR 2016 143.725,25

2140510014 1588 DGR 2016 20,00

2140510015 279 DGR 2016 1.220.327,77

2140510015 685 DGR 2016 779.909,08

2140510015 497 DGR 2016 124.235,60

2140510018 239 DGR 2016 482.546,09

2140510020 701 DGR 2016 45.000,00

2140510020 1588 DGR 2016 50.000,00

2140510021 995 DGR 2016 4.074,74

2140510023 364 DGR 2016 18.000,00

2140510023 995 DGR 2016 18.000,00

2140510024 701 DGR 2016 163.389,14

2140510024 364 DGR 2016 76.743,85

2140510024 995 DGR 2016 90.132,99

2140510024 1298 DGR 2016 163.389,14

2140510025 701 DGR 2016 50.000,00

2140510025 1588 DGR 2016 50.000,00

2140510027 995 DGR 2016 365.335,00

2140510028 364 DGR 2016 281.502,04

2140510028 683 DGR 2016 370.351,22

2140510028 233 DGR 2016 160.424,28 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2140510028 439 DGR 2016 160.424,28 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2140510029 995 DGR 2016 49.560,00

2140510030 701 DGR 2016 1.340,00

2140510030 995 DGR 2016 1.340,00

2140510030 1298 DGR 2016 1.340,00

2140510031 1588 DGR 2016 149.039,93

2140510031 281 DGR 2016 468.108,82

2140510032 497 DGR 2016 30.614,81

2140510033 497 DGR 2016 5.402,62

2140510034 1588 DGR 2016 3.052,75

2140510034 995 DGR 2016 36.600,00

2140510035 1588 DGR 2016 2.136,93

2140510035 995 DGR 2016 25.620,00

2140510036 497 DGR 2016 18.300,00

2140510037 497 DGR 2016 12.810,00

2140510038 497 DGR 2016 1.000,00

2140510038 995 DGR 2016 1.000,00

2140510039 497 DGR 2016 11.760,91

2140510039 995 DGR 2016 5.979,09

2140510040 497 DGR 2016 5.300,00

2140510041 1588 DGR 2016 915,82

2140510041 995 DGR 2016 10.980,00

2140510042 497 DGR 2016 5.490,00

2140510043 685 DGR 2016 50.000,00

2140510043 970 DGR 2016 22.500,00

2140510043 1588 DGR 2016 2.619,96

2140510044 685 DGR 2016 35.000,00

2140510044 970 DGR 2016 15.750,00

2140510044 1588 DGR 2016 1.833,97

2140510045 685 DGR 2016 15.000,00

2140510045 970 DGR 2016 6.750,00

2140510045 1588 DGR 2016 785,99

2140510046 685 DGR 2016 4.250,00

2140510046 970 DGR 2016 1.912,50

2140510046 1588 DGR 2016 968,34

2140510047 685 DGR 2016 2.975,00

2140510047 970 DGR 2016 1.338,75

2140510047 1588 DGR 2016 677,83

2140510048 685 DGR 2016 1.275,00

2140510048 970 DGR 2016 573,75

2140510048 1588 DGR 2016 290,50

2150110001 701 DGR 2016 75.000,00

2150110001 403 DGR 2016 75.000,00

2150110002 995 DGR 2016 406.769,00

2150110003 976 DGR 2016 16.875,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150110003 1588 DGR 2016 13.525,00

2150110003 995 DGR 2016 13.525,00

2150110004 301 DGR 2016 8.416.127,00

2150110005 701 DGR 2016 3.310,53

2150110006 976 DGR 2016 866.645,96 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210001 1588 DGR 2016 62.112,50

2150210001 403 DGR 2016 62.112,50

2150210001 995 DGR 2016 62.112,50

2150210002 1588 DGR 2016 793,89

2150210003 1588 DGR 2016 6.367,00
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2150210005 1588 DGR 2016 6.918,88

2150210006 1588 DGR 2016 7.097,27

2150210007 1588 DGR 2016 131.603,90

2150210008 1588 DGR 2016 692,38

2150210009 1588 DGR 2016 817,49

2150210009 354 DGR 2016 2.534,30 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2150210009 398 DGR 2016 1.700,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2150210009 439 DGR 2016 7.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2150210009 973 DGR 2016 6.059,80 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2150210010 1588 DGR 2016 6.053,06

2150210011 1588 DGR 2016 719,77

2150210012 1588 DGR 2016 300,00

2150210014 1588 DGR 2016 15.051,95

2150210015 1588 DGR 2016 11.706,61

2150210016 1588 DGR 2016 1.022,36

2150210017 1588 DGR 2016 2.037,50

2150210018 1588 DGR 2016 13.277,52

2150210019 1178 DGR 2016 1.258.094,00

2150210019 1588 DGR 2016 2.475.829,00

2150210019 1004 DGR 2016 1.258.094,00

2150210019 995 DGR 2016 3.590.649,00

2150210019 1298 DGR 2016 3.590.649,00

2150210020 1588 DGR 2016 0,53

2150210021 1588 DGR 2016 1.279.529,37

2150210022 1588 DGR 2016 2.498.007,61

2150210023 1588 DGR 2016 216.805,15

2150210024 1357 DGR 2016 6.007,07 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210025 1588 DGR 2016 33.379,40

2150210026 1588 DGR 2016 141.250,00

2150210027 1035 DGR 2016 395.000,00

2150210028 1588 DGR 2016 68.697,96

2150210029 1588 DGR 2016 75.835,84

2150210031 1588 DGR 2016 795.414,91

2150210031 364 DGR 2016 427.204,80

2150210031 1298 DGR 2016 179.269,20

2150210031 184 DGR 2016 188.179,20 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2150210031 354 DGR 2016 31.363,20 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2150210031 509 DGR 2016 219.542,40 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2150210032 701 DGR 2016 37.518,00

2150210032 1588 DGR 2016 233.278,01

2150210032 364 DGR 2016 191.719,93

2150210032 995 DGR 2016 37.518,00

2150210032 1298 DGR 2016 37.518,00

2150210032 184 DGR 2016 51.079,19 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2150210032 509 DGR 2016 51.079,19 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2150210033 497 DGR 2016 93.330,00

2150210034 1588 DGR 2016 650.000,00

2150210035 1588 DGR 2016 97.650,00

2150210035 995 DGR 2016 95.450,00

2150210036 1588 DGR 2016 71.266,64

2150210038 1588 DGR 2016 370.899,37

2150210038 995 DGR 2016 563,70

2150210038 398 DGR 2016 3.210,16 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2150210040 1588 DGR 2016 99.810,69

2150210041 1588 DGR 2016 670.112,57

2150210041 714 DGR 2016 419.315,56

2150210041 995 DGR 2016 1.245.585,46

2150210041 1298 DGR 2016 650.025,00

2150210042 1588 DGR 2016 8.779,49

2150210043 1357 DGR 2016 490.679,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210043 1588 DGR 2016 0,20

2150210044 1357 DGR 2016 710,70 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150210045 1588 DGR 2016 332.017,22

2150210045 195 DGR 2016 4.300,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2150210046 1588 DGR 2016 2.996,00

2150210047 1588 DGR 2016 5.516,41

2150210048 1588 DGR 2016 101.649,23

2150210049 1588 DGR 2016 128.248,78

2150210050 1588 DGR 2016 8.722,90

2150210051 1588 DGR 2016 13.677,97

2150210052 1588 DGR 2016 22.666,39

2150210052 497 DGR 2016 253.949,69

2150210052 995 DGR 2016 66.977,61

2150210054 1588 DGR 2016 2.181.215,34

2150210054 364 DGR 2016 1.538.709,48

2150210054 1298 DGR 2016 737.685,63

2150210054 354 DGR 2016 177.558,48 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2150210054 439 DGR 2016 54.172,80 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2150210054 509 DGR 2016 231.731,28 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2150210057 997 DGR 2016 7.650,00

2150210057 701 DGR 2016 97.650,00
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2150210058 997 DGR 2016 7.650,00

2150210059 1178 DGR 2016 1.258.094,00

2150210059 1298 DGR 2016 3.590.649,00

2150210060 1082 DGR 2016 562.713,00

2150210061 1588 DGR 2016 64.152,00

2150210062 1588 DGR 2016 585.873,00

2150210063 1588 DGR 2016 5.252,00

2150310001 328 DGR 2016 1.127.588,84

2150310001 995 DGR 2016 934.828,84

2150310002 1588 DGR 2016 5.259,91

2150310003 995 DGR 2016 2.041,10

2150310004 995 DGR 2016 5.490,80

2150310005 995 DGR 2016 1.535,38

2150310006 1588 DGR 2016 225.584,05

2150310007 1588 DGR 2016 661.325,95

2150310009 1588 DGR 2016 12.000,00

2150310010 976 DGR 2016 2.075.968,34 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150310010 497 DGR 2016 1.958.851,00

2150310010 829 DGR 2016 9.800.000,00

2150310010 995 DGR 2016 4.000.000,00

2150310011 1588 DGR 2016 980,00

2150310012 364 DGR 2016 10.000,00

2150310013 364 DGR 2016 108.986,08

2150310014 1480 DGR 2016 1.343,00

2150310014 701 DGR 2016 133.289,55

2150310014 1588 DGR 2016 50.194,41

2150310014 403 DGR 2016 10.050,77

2150310014 497 DGR 2016 38.922,14

2150310014 973 DGR 2016 2.086,18 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2150310015 1480 DGR 2016 1.343,00

2150310015 701 DGR 2016 17.198,82

2150310016 701 DGR 2016 42.000,00

2150310017 1588 DGR 2016 54.640,00

2150310018 1588 DGR 2016 320,00

2150310019 364 DGR 2016 9.999,68

2150310020 1588 DGR 2016 2.296,68

2150310020 497 DGR 2016 207.851,00

2150310020 995 DGR 2016 2.296,68

2150410001 1588 DGR 2016 503.288,27

2150410001 497 DGR 2016 1.705.109,96

2150410002 360 DGR 2016 215.396,29

2150410002 1588 DGR 2016 177,46

2150410002 497 DGR 2016 2.998,38

2150410002 995 DGR 2016 272,54

2150410003 360 DGR 2016 1.220.580,86

2150410003 1588 DGR 2016 1.005,58

2150410003 497 DGR 2016 14.440,83

2150410003 995 DGR 2016 1.005,58

2150410005 1588 DGR 2016 145.908,00

2150410006 1588 DGR 2016 1.352.044,12

2150410007 613 DGR 2016 2.241,49

2150410007 1181 DGR 2016 840.000,00

2150410007 1487 DGR 2016 900.000,00

2150410007 497 DGR 2016 244.285,95

2150410007 995 DGR 2016 634.175,55

2150410008 360 DGR 2016 6.120.476,17

2150410008 1219 DGR 2016 191.250,00

2150410008 497 DGR 2016 1.506.348,55

2150410009 1588 DGR 2016 195.802,10

2150410010 360 DGR 2016 654.194,92

2150410010 1079 DGR 2016 1.951.124,59

2150410010 497 DGR 2016 207.986,53

2150410011 360 DGR 2016 13.420.585,95

2150410011 1219 DGR 2016 1.342.891,20

2150410011 497 DGR 2016 1.142.400,00

2150410012 1588 DGR 2016 105.000,00

2150410013 613 DGR 2016 3.559,21

2150410013 1588 DGR 2016 464.117,88

2150410014 360 DGR 2016 2.097.679,32

2150410014 1588 DGR 2016 1.121.529,05

2150410015 701 DGR 2016 5.252,00

2150410015 1588 DGR 2016 5.252,00

2150410016 360 DGR 2016 901.596,68

2150410016 613 DGR 2016 11.864,04

2150410016 1246 DGR 2016 11.864,04

2150410016 1588 DGR 2016 3.030.721,05

2150410016 271 DGR 2016 3.606.774,45

2150410016 1249 DGR 2016 11.864,04

2150410016 995 DGR 2016 3.030.721,05

2150410017 360 DGR 2016 3.220.950,11

2150410017 613 DGR 2016 7.471,64
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2150410017 1181 DGR 2016 2.800.000,00

2150410017 1219 DGR 2016 112.493,25

2150410017 1487 DGR 2016 3.000.000,00

2150410017 1588 DGR 2016 5.686.200,03

2150410017 271 DGR 2016 6.766.984,05

2150410017 497 DGR 2016 71.796,59

2150410017 995 DGR 2016 6.081.234,33

2150410018 360 DGR 2016 2.899.526,06

2150410018 613 DGR 2016 5.230,14

2150410018 1181 DGR 2016 1.960.000,00

2150410018 1219 DGR 2016 78.756,75

2150410018 1487 DGR 2016 2.100.000,00

2150410018 1588 DGR 2016 3.980.920,04

2150410018 271 DGR 2016 2.900.136,02

2150410018 497 DGR 2016 50.264,91

2150410018 995 DGR 2016 4.257.484,34

2150410019 360 DGR 2016 6.356.958,19

2150410019 511 DGR 2016 2.765.000,00

2150410019 613 DGR 2016 10.000,00

2150410019 1219 DGR 2016 789.888,60

2150410019 1487 DGR 2016 3.000.000,00

2150410019 1588 DGR 2016 16.859.685,03

2150410019 271 DGR 2016 19.329.239,86

2150410019 1184 DGR 2016 121.000,00

2150410019 995 DGR 2016 16.859.685,03

2150410020 360 DGR 2016 7.063.627,76

2150410020 511 DGR 2016 1.935.500,00

2150410020 613 DGR 2016 7.000,00

2150410020 1219 DGR 2016 553.002,60

2150410020 1487 DGR 2016 2.100.000,00

2150410020 1588 DGR 2016 11.803.499,31

2150410020 271 DGR 2016 8.283.959,94

2150410020 1184 DGR 2016 84.700,00

2150410020 995 DGR 2016 11.803.499,31

2150410021 360 DGR 2016 1.196.082,64

2150410021 613 DGR 2016 8.304,83

2150410021 1246 DGR 2016 8.304,83

2150410021 1588 DGR 2016 2.121.813,88

2150410021 271 DGR 2016 1.545.760,48

2150410021 1249 DGR 2016 8.304,83

2150410021 995 DGR 2016 2.121.813,88

2150410022 360 DGR 2016 654.194,92

2150410022 511 DGR 2016 503.665,97

2150410022 613 DGR 2016 3.000,00

2150410022 1079 DGR 2016 1.951.124,59

2150410022 1487 DGR 2016 900.000,00

2150410022 1588 DGR 2016 36.300,00

2150410023 511 DGR 2016 150.000,00

2150410024 511 DGR 2016 350.000,00

2150410025 511 DGR 2016 500.000,00

2150410026 511 DGR 2016 1.500,00

2150410027 511 DGR 2016 3.500,00

2150410028 511 DGR 2016 5.000,00

2150410029 511 DGR 2016 3.000,00

2150410029 613 DGR 2016 3.000,00

2150410030 511 DGR 2016 7.000,00

2150410030 613 DGR 2016 7.000,00

2150410031 511 DGR 2016 10.000,00

2150410031 613 DGR 2016 10.000,00

2150410032 511 DGR 2016 300.000,00

2150410033 511 DGR 2016 700.000,00

2150410034 511 DGR 2016 1.000.000,00

2150410035 511 DGR 2016 3.000,00

2150410036 511 DGR 2016 7.000,00

2150410037 511 DGR 2016 7.500,00

2150410038 511 DGR 2016 17.500,00

2150410039 511 DGR 2016 25.000,00

2150410040 511 DGR 2016 3.000,00

2150410041 511 DGR 2016 7.000,00

2150410042 511 DGR 2016 10.000,00

2150410043 511 DGR 2016 3.000,00

2150410044 511 DGR 2016 7.000,00

2150410045 511 DGR 2016 10.000,00

2150410046 511 DGR 2016 3.000,00

2150410047 511 DGR 2016 7.000,00

2150410048 511 DGR 2016 10.000,00

2150410049 511 DGR 2016 3.000,00

2150410050 511 DGR 2016 7.000,00

2150410051 511 DGR 2016 10.000,00

2150410052 511 DGR 2016 45.000,00

2150410053 511 DGR 2016 105.000,00
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2150410054 511 DGR 2016 150.000,00

2150410055 511 DGR 2016 7.500,00

2150410056 511 DGR 2016 17.500,00

2150410057 511 DGR 2016 25.000,00

2150410058 511 DGR 2016 10.000,00

2160110003 1588 DGR 2016 1.413,72

2160110005 1588 DGR 2016 3.837,07

2160110006 1588 DGR 2016 2.489,02

2160110006 364 DGR 2016 122,00

2160110007 995 DGR 2016 7.332,32

2160110008 701 DGR 2016 186.261,39

2160110008 364 DGR 2016 374.816,99

2160110008 195 DGR 2016 178.679,20 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160110009 1588 DGR 2016 304,65

2160110012 701 DGR 2016 20.000,00

2160110012 1588 DGR 2016 20.000,00

2160110014 1588 DGR 2016 7,77

2160110015 1588 DGR 2016 8.000,00

2160110016 1588 DGR 2016 6.063,62

2160110017 1588 DGR 2016 62.374,40

2160110018 1588 DGR 2016 44.481,01

2160110019 1588 DGR 2016 20.313,61

2160110024 701 DGR 2016 180.000,00

2160110024 364 DGR 2016 22.335,72

2160110024 995 DGR 2016 8.585,72

2160110024 973 DGR 2016 14.165,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160110025 1588 DGR 2016 17.327,53

2160110025 364 DGR 2016 43.560,00

2160110026 1588 DGR 2016 1.509,99

2160110026 364 DGR 2016 1.480,99

2160110027 1588 DGR 2016 343,92

2160110027 233 DGR 2016 37.285,20 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160110028 1588 DGR 2016 5.000,00

2160110029 1588 DGR 2016 53.137,73

2160110029 233 DGR 2016 163.536,40 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160110031 995 DGR 2016 15.485,70

2160110033 995 DGR 2016 20.520,85

2160110033 1402 DGR 2016 2.000,00

2160110034 1588 DGR 2016 32.607,20

2160110035 1588 DGR 2016 2.000,00

2160110036 1588 DGR 2016 114.167,59

2160110037 1588 DGR 2016 0,50

2160110037 995 DGR 2016 595,00

2160110039 976 DGR 2016 12.597,70 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110039 1104 DGR 2016 12.000,00

2160110040 1588 DGR 2016 2.799,89

2160110041 995 DGR 2016 62.500,00

2160110042 1588 DGR 2016 10.000,00

2160110042 995 DGR 2016 15.900,00

2160110045 701 DGR 2016 595.792,00

2160110046 1588 DGR 2016 139.979,76

2160110046 364 DGR 2016 193.460,40

2160110048 1588 DGR 2016 378.884,91

2160110049 1588 DGR 2016 3.000,00

2160110049 995 DGR 2016 63.830,05

2160110050 1309 DGR 2016 5.447,33 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110050 1532 DGR 2016 56.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160110051 594 DGR 2016 3.600,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160110053 1588 DGR 2016 108.819,06

2160110053 995 DGR 2016 54.932,62

2160110056 1588 DGR 2016 1.840,00

2160110062 1588 DGR 2016 17.831,29

2160110063 1588 DGR 2016 124,00

2160110064 1588 DGR 2016 13.001,13

2160110065 1588 DGR 2016 1.373,00

2160110065 594 DGR 2016 30.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160110066 1588 DGR 2016 2.010,00

2160110067 1588 DGR 2016 29.125,54

2160110068 1588 DGR 2016 239,65

2160110072 995 DGR 2016 40.942,66

2160110074 995 DGR 2016 16.000,00

2160110075 1588 DGR 2016 16.438,00

2160110077 1588 DGR 2016 5.670,59

2160110078 1588 DGR 2016 27.703,31

2160110083 1588 DGR 2016 174.277,45

2160110084 1588 DGR 2016 17.529,37

2160110085 1588 DGR 2016 30.000,00

2160110086 995 DGR 2016 6.100,00

2160110086 1402 DGR 2016 2.000,00

2160110086 1487 DGR 2016 2.000,00

2160110087 1588 DGR 2016 121.205,48
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2160110088 1588 DGR 2016 948,30

2160110090 1309 DGR 2016 33.152,67 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110090 1588 DGR 2016 4.032,23

2160110092 299 DGR 2016 134.633,10 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160110092 973 DGR 2016 102.847,39 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160110092 1102 DGR 2016 2.919,40 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160110095 1588 DGR 2016 54.313,00

2160110097 1588 DGR 2016 2.960,68

2160110098 1588 DGR 2016 13.145,69

2160110099 1588 DGR 2016 1.000,00

2160110101 1001 DGR 2016 129.209,20

2160110101 1588 DGR 2016 4.393,80

2160110101 995 DGR 2016 654.942,31

2160110103 995 DGR 2016 305.000,00

2160110104 1588 DGR 2016 50.000,00

2160110105 1588 DGR 2016 200.000,00

2160110106 1588 DGR 2016 10.617,83

2160110107 1216 DGR 2016 36.716,25 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160110108 354 DGR 2016 3.326,40 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160110112 995 DGR 2016 50.000,00

2160110113 1588 DGR 2016 17.609,47

2160110114 995 DGR 2016 2.500.000,00

2160110115 1588 DGR 2016 55.061,57

2160110116 1588 DGR 2016 4.883,01

2160110117 1588 DGR 2016 34.845,69

2160110118 1588 DGR 2016 50.000,00

2160110119 1588 DGR 2016 1.129,16

2160110120 1588 DGR 2016 384,08

2160110121 1588 DGR 2016 1.060,40

2160110125 1588 DGR 2016 199,50

2160110126 1588 DGR 2016 1.023,21

2160110127 1588 DGR 2016 413.061,00

2160110127 364 DGR 2016 335,00

2160110127 917 DGR 2016 100.000,00

2160110128 1588 DGR 2016 3.033,88

2160110129 1588 DGR 2016 111.173,38

2160110130 1588 DGR 2016 8.545,16

2160110131 1588 DGR 2016 80.759,91

2160110132 1588 DGR 2016 506.875,35

2160110134 1588 DGR 2016 7.000,00

2160110134 1216 DGR 2016 28.659,02 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160110135 1588 DGR 2016 38.061,68

2160110135 354 DGR 2016 2.273,72 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160110136 1588 DGR 2016 34.764,52

2160110136 354 DGR 2016 24.046,58 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160110137 1588 DGR 2016 106.838,31

2160110137 995 DGR 2016 3.161,92

2160110137 354 DGR 2016 21.053,46 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160110137 973 DGR 2016 13.546,03 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160110138 1588 DGR 2016 1.971,00

2160110138 364 DGR 2016 6.000,00

2160110138 995 DGR 2016 56.368,64

2160110139 1588 DGR 2016 1.448,47

2160110141 1588 DGR 2016 44.000,00

2160110142 1588 DGR 2016 22.088,71

2160110143 611 DGR 2016 6.400,00

2160110143 995 DGR 2016 14.853,22

2160110143 1104 DGR 2016 6.000,00

2160110144 995 DGR 2016 38.737,69

2160110145 1588 DGR 2016 138.878,35

2160110146 1588 DGR 2016 10.895,68

2160110147 995 DGR 2016 811.180,99

2160110148 701 DGR 2016 200.000,00

2160110149 1588 DGR 2016 133,47

2160110149 995 DGR 2016 17.606,53

2160110150 1588 DGR 2016 1.000,00

2160110152 995 DGR 2016 37.703,01

2160110154 364 DGR 2016 43.560,00

2160110155 354 DGR 2016 14,31 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160110156 354 DGR 2016 16.271,60 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160110157 405 DGR 2016 100.000,00

2160110158 701 DGR 2016 5.000,00

2160110159 701 DGR 2016 425,00

2160110160 701 DGR 2016 195.855,66

2160110163 995 DGR 2016 16.500,00

2160110164 973 DGR 2016 15.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160110165 976 DGR 2016 5.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110166 976 DGR 2016 200.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160110168 1001 DGR 2016 129.209,20

2160110169 1588 DGR 2016 100.000,00

2160110169 967 DGR 2016 100.000,00
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2160110170 1035 DGR 2016 257.469,73

2160110171 1104 DGR 2016 6.000,00

2160110171 1402 DGR 2016 6.000,00

2160110172 1104 DGR 2016 12.000,00

2160110173 1259 DGR 2016 51.375,00

2160110174 1306 DGR 2016 45.846,20

2160110175 1402 DGR 2016 6.000,00

2160110176 1588 DGR 2016 20.000,00

2160110177 1487 DGR 2016 2.000,00

2160110178 1588 DGR 2016 2.513,18

2160210001 976 DGR 2016 277,65 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160210003 1588 DGR 2016 49.836,00

2160210004 976 DGR 2016 70.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160210004 1588 DGR 2016 11.000,00

2160210004 1588 DGR 2016 70.000,00

2160210005 976 DGR 2016 114.285,17 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160210005 1104 DGR 2016 10.000,00

2160210005 403 DGR 2016 12.352,50

2160210006 976 DGR 2016 13.190,22 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160210006 1588 DGR 2016 22.269,37

2160210008 440 DGR 2016 4.500,00

2160210008 497 DGR 2016 18.690,74

2160210009 611 DGR 2016 96.993,75

2160210010 995 DGR 2016 25.263,19

2160210011 995 DGR 2016 5.000,00

2160210012 701 DGR 2016 37.290,40

2160210012 995 DGR 2016 67.290,40

2160210013 995 DGR 2016 20.596,42

2160210014 364 DGR 2016 63.973,09

2160210015 976 DGR 2016 140.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160210015 1588 DGR 2016 64.251,46

2160210016 1588 DGR 2016 34.321,71

2160210017 995 DGR 2016 150.000,00

2160210019 1588 DGR 2016 32.493,93

2160210020 1588 DGR 2016 14.729,77

2160210021 995 DGR 2016 60.000,00

2160210022 995 DGR 2016 10.000,00

2160210023 976 DGR 2016 10.496,99 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160210025 1588 DGR 2016 130.725,18

2160210025 995 DGR 2016 5.804,11

2160210029 1588 DGR 2016 201.196,98

2160210029 403 DGR 2016 55.395,82

2160210029 995 DGR 2016 55.395,82

2160210030 976 DGR 2016 27.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160210030 1588 DGR 2016 11.000,00

2160210030 1588 DGR 2016 30.314,55

2160210031 1588 DGR 2016 63.065,86

2160210032 995 DGR 2016 674.777,37

2160210032 973 DGR 2016 396.758,36 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160210033 995 DGR 2016 142.814,67

2160210033 973 DGR 2016 135.180,23 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160210034 976 DGR 2016 3.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160210034 1588 DGR 2016 2.187,31

2160210035 1588 DGR 2016 27.089,58

2160210036 1588 DGR 2016 113.710,60

2160210036 403 DGR 2016 92.312,46

2160210037 1588 DGR 2016 1.983,24

2160210038 976 DGR 2016 70.560,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160210039 611 DGR 2016 173.101,10

2160210040 976 DGR 2016 10.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160210041 497 DGR 2016 35.000,00

2160210042 497 DGR 2016 15.000,00

2160210043 440 DGR 2016 4.500,00

2160210044 701 DGR 2016 1.435.353,61

2160210045 976 DGR 2016 310.727,77 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160210046 976 DGR 2016 47.580,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160210047 1104 DGR 2016 10.000,00

2160310001 1588 DGR 2016 2.778,51

2160310002 611 DGR 2016 42.032,10

2160310003 1588 DGR 2016 24.209,99

2160310004 1588 DGR 2016 28.960,80

2160310005 1588 DGR 2016 212,50

2160310006 1588 DGR 2016 8.350,60

2160310007 1588 DGR 2016 32.299,53

2160310008 1588 DGR 2016 14.119,36

2160310008 995 DGR 2016 14.119,36

2160310009 1588 DGR 2016 8.151,46

2160310010 995 DGR 2016 3.509,00

2160310011 995 DGR 2016 3.990,24

2160310012 995 DGR 2016 153.483,00

2160310013 1588 DGR 2016 1.006,67
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2160310014 1588 DGR 2016 1.034,62

2160310015 1588 DGR 2016 6.455,48

2160310016 1588 DGR 2016 156.542,84

2160310017 497 DGR 2016 426.584,67

2160310017 995 DGR 2016 798.851,98

2160310018 1588 DGR 2016 10.965,84

2160310019 1447 DGR 2016 199.970,68

2160310019 1447 DGR 2016 213.103,83

2160310020 1447 DGR 2016 199.970,68

2160310020 1447 DGR 2016 213.103,83

2160310020 364 DGR 2016 327.603,49

2160310020 995 DGR 2016 213.103,83

2160310021 1588 DGR 2016 5.435,42

2160310022 1588 DGR 2016 383.593,75

2160310023 701 DGR 2016 5.820.000,00

2160310024 701 DGR 2016 13.313,38

2160310024 1588 DGR 2016 13.313,38

2160310025 701 DGR 2016 13.313,38

2160310025 1588 DGR 2016 13.313,38

2160310026 701 DGR 2016 33.313,38

2160310026 1588 DGR 2016 33.313,38

2160310027 701 DGR 2016 53.313,39

2160310027 1588 DGR 2016 44.313,39

2160310028 1480 DGR 2016 4.500,00

2160310028 701 DGR 2016 53.313,38

2160310028 1588 DGR 2016 44.313,38

2160310029 680 DGR 2016 12.200,00

2160310030 680 DGR 2016 24.400,00

2160310031 680 DGR 2016 22.692,00

2160310032 680 DGR 2016 370.758,00

2160310033 680 DGR 2016 277.540,00

2160310034 680 DGR 2016 48.800,00

2160310035 680 DGR 2016 6.710,00

2160310036 680 DGR 2016 100.000,00

2160310037 680 DGR 2016 10.000,00

2160310038 1588 DGR 2016 31.080,98

2160310038 630 DGR 2016 31.080,98

2160310039 1588 DGR 2016 54.150,27

2160310039 630 DGR 2016 54.150,27

2160310040 1588 DGR 2016 31.080,98

2160310040 630 DGR 2016 31.080,98

2160310041 1588 DGR 2016 54.150,27

2160310041 630 DGR 2016 54.150,27

2160310042 1588 DGR 2016 77.772,32

2160310042 630 DGR 2016 77.772,32

2160310043 1588 DGR 2016 135.497,42

2160310043 630 DGR 2016 135.497,42

2160310044 1480 DGR 2016 10.500,00

2160310044 1588 DGR 2016 103.397,88

2160310044 630 DGR 2016 124.397,88

2160310045 1480 DGR 2016 15.000,00

2160310045 1588 DGR 2016 147.711,27

2160310045 630 DGR 2016 177.711,27

2160310046 1588 DGR 2016 103.397,91

2160310046 630 DGR 2016 124.397,91

2160310047 1588 DGR 2016 147.711,30

2160310047 630 DGR 2016 177.711,30

2160310048 1001 DGR 2016 2.431,37

2160310048 1402 DGR 2016 7.650,00

2160310048 1447 DGR 2016 34.628,63

2160310048 680 DGR 2016 29.410,00

2160310049 1001 DGR 2016 429,07

2160310049 1402 DGR 2016 1.350,00

2160310049 1447 DGR 2016 6.110,93

2160310049 680 DGR 2016 5.190,00

2160310050 1001 DGR 2016 429,07

2160310050 680 DGR 2016 1.950,30

2160310051 1001 DGR 2016 2.431,37

2160310051 680 DGR 2016 11.051,69

2160310052 1402 DGR 2016 450,00

2160310052 680 DGR 2016 3.169,32

2160310053 1402 DGR 2016 2.550,00

2160310053 680 DGR 2016 17.959,49

2160310054 1402 DGR 2016 1.050,00

2160310054 680 DGR 2016 1.050,00

2160310055 1402 DGR 2016 5.950,00

2160310055 680 DGR 2016 5.950,00

2160310056 1402 DGR 2016 450,00

2160310056 680 DGR 2016 1.500,00

2160310057 1402 DGR 2016 2.550,00

2160310057 680 DGR 2016 8.500,00
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2160310058 1402 DGR 2016 300,00

2160310058 680 DGR 2016 600,00

2160310059 1402 DGR 2016 1.700,00

2160310059 680 DGR 2016 3.400,00

2160310060 680 DGR 2016 67.100,00

2160310063 1447 DGR 2016 24.359,10

2160310064 1447 DGR 2016 6.499,01

2160310065 1447 DGR 2016 1.700,00

2160310066 1447 DGR 2016 2.070,52

2160310067 1447 DGR 2016 4.298,66

2160310068 1447 DGR 2016 1.146,88

2160310069 1447 DGR 2016 300,00

2160310070 1447 DGR 2016 365,39

2160310071 1480 DGR 2016 15.000,00

2160310072 1480 DGR 2016 10.500,00

2160310076 1480 DGR 2016 4.500,00

2170110001 1588 DGR 2016 79.261,56

2170110002 1588 DGR 2016 61.552,06

2170110003 1588 DGR 2016 46.583,00

2170110003 995 DGR 2016 15.000,00

2170110004 1588 DGR 2016 138.106,00

2170110005 1588 DGR 2016 35.000,00

2170110006 273 DGR 2016 50.000,00

2170110006 995 DGR 2016 54.840,00

2170110008 1588 DGR 2016 84.490,80

2170110008 273 DGR 2016 24.213,60

2170110009 1588 DGR 2016 15.180,39

2170110010 995 DGR 2016 23.493,30

2170110012 1588 DGR 2016 57,73

2170110013 1588 DGR 2016 41.956,80

2170110013 273 DGR 2016 31.467,60

2170110014 273 DGR 2016 39.154,50

2170110015 973 DGR 2016 30.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2170110016 1173 DGR 2016 10.000,00

2170110017 1454 DGR 2016 14.467,28 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2170210001 995 DGR 2016 131.850,00

2170210002 360 DGR 2016 439.500,00

2170210003 360 DGR 2016 307.650,00

2180110001 701 DGR 2016 15.191,10

2180110001 403 DGR 2016 15.191,10

2180110002 1588 DGR 2016 48.140,73

2180110003 1588 DGR 2016 2.451,77

2180110005 701 DGR 2016 150.000,00

2180110006 245 DGR 2016 40.000,00

2180110006 701 DGR 2016 100.000,00

2180110008 442 DGR 2016 1.634.906,03

2180110010 442 DGR 2016 34.699,81

2180110011 701 DGR 2016 300.000,00

2180110012 1588 DGR 2016 30.000,00

2190110002 701 DGR 2016 13.868,00

2190110003 701 DGR 2016 1.000,00

2190110003 497 DGR 2016 1.000,00

2190110003 995 DGR 2016 1.000,00

2190110004 1588 DGR 2016 519,60

2190110005 701 DGR 2016 2.741,60

2190110005 1588 DGR 2016 2.741,60

2190110006 701 DGR 2016 80.000,00

2190110006 1588 DGR 2016 67.000,00

2190110007 701 DGR 2016 372,85

2190110007 1588 DGR 2016 10,00

2190110007 364 DGR 2016 25.919,11

2190110007 995 DGR 2016 1.245,35

2190110008 701 DGR 2016 5.137,39

2190110008 281 DGR 2016 46.300,69

2190110008 995 DGR 2016 1.534,61

2190110009 701 DGR 2016 184,75

2190110009 364 DGR 2016 4.384,82

2190110009 403 DGR 2016 8.605,71

2190110009 995 DGR 2016 14.706,61

2190110010 701 DGR 2016 1.340,00

2190110010 364 DGR 2016 8.320,00

2190110011 563 DGR 2016 32.000,00

2190110011 364 DGR 2016 18.000,00

2190110012 563 DGR 2016 22.865,24

2190110012 364 DGR 2016 1.025,89

2190110013 405 DGR 2016 83.508,21

2190110013 995 DGR 2016 29.650,00

2190110014 701 DGR 2016 16.262,00

2190110015 1588 DGR 2016 7.793,81

2190110015 565 DGR 2016 337.366,82

2190110016 565 DGR 2016 31.908,24



Capitolo In Più In Meno Natura della variazioneEstremi dell'atto

2190110017 701 DGR 2016 70.000,00

2190110018 701 DGR 2016 70.000,00

2190110019 701 DGR 2016 115.000,00

2190110020 997 DGR 2016 30.000,00

2190110020 1480 DGR 2016 16.000,00

2190110020 1588 DGR 2016 2.700,00

2190110020 683 DGR 2016 1.783,74

2190110020 1027 DGR 2016 2.314,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2190110021 701 DGR 2016 26.000,00

2190110022 701 DGR 2016 66.730,00

2190110023 701 DGR 2016 2.000,00

2190110024 701 DGR 2016 251.000,00

2190110025 701 DGR 2016 9.000,00

2190110026 654 DGR 2016 3.400,00

2190110027 654 DGR 2016 20.825,00

2190110028 654 DGR 2016 600,00

2190110029 654 DGR 2016 3.675,00

2190110030 1588 DGR 2016 67.000,00

2190110030 654 DGR 2016 213.350,00

2190110031 654 DGR 2016 7.650,00

2190110032 1588 DGR 2016 12.000,00

2190110032 654 DGR 2016 37.650,00

2190110033 654 DGR 2016 1.350,00

2190110034 654 DGR 2016 22.100,00

2190110035 654 DGR 2016 56.720,50

2190110036 654 DGR 2016 1.700,00

2190110037 654 DGR 2016 3.900,00

2190110038 654 DGR 2016 10.009,50

2190110039 654 DGR 2016 300,00

2190110040 701 DGR 2016 20.000,00

2190110040 1588 DGR 2016 20.000,00

2190110041 680 DGR 2016 5.883,72

2190110042 680 DGR 2016 1.800,00

2190110043 680 DGR 2016 1.200,00

2190110044 997 DGR 2016 10.000,00

2190110044 1480 DGR 2016 6.000,00

2190110044 1588 DGR 2016 2.700,00

2190110045 997 DGR 2016 10.000,00

2190110045 1480 DGR 2016 10.000,00

2190110046 1588 DGR 2016 20.000,00

2190110047 1588 DGR 2016 37.500,00

2190110048 1588 DGR 2016 49.200,00

2190110049 1588 DGR 2016 62.112,50

2190110050 1588 DGR 2016 40.621,48

2190110052 1588 DGR 2016 12.000,00

2190110053 1588 DGR 2016 67.000,00

2190110054 1588 DGR 2016 12.000,00

2190210002 1588 DGR 2016 0,01

2190210002 995 DGR 2016 47.079,41

2190210003 976 DGR 2016 30.249,29 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2190210003 995 DGR 2016 15.079,20

2190210004 995 DGR 2016 30.376,91

2190210006 1588 DGR 2016 6.492,79

2190210006 995 DGR 2016 14.450,00

2190210006 1298 DGR 2016 1.587,50

2190210007 701 DGR 2016 20.823,63

2190210007 1588 DGR 2016 20.823,63

2190210010 995 DGR 2016 16.037,50

2190210010 1298 DGR 2016 1.587,50

2190210011 796 DGR 2016 74.800,00

2190210012 796 DGR 2016 13.200,00

2200110001 976 DGR 2016 7.977.048,14 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2200110001 1030 DGR 2016 314.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2200110001 1085 DGR 2016 1.638.487,69 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2200110001 1169 DGR 2016 15.600,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2200110001 1212 DGR 2016 127.911,53 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2200110001 1253 DGR 2016 97.393,44 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2200110001 1309 DGR 2016 632.129,37 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2200110001 1357 DGR 2016 1.674.767,23 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2200110001 1457 DGR 2016 1.125.161,05 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2200110001 1490 DGR 2016 223.584,16 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2200110001 701 DGR 2016 8.907.055,81

2200110001 243 DGR 2016 46.022.887,43

2200110001 273 DGR 2016 1.850.828,19

2200110001 281 DGR 2016 6.196.841,54

2200110001 364 DGR 2016 15.122,00

2200110001 403 DGR 2016 2.831.315,77

2200110001 497 DGR 2016 71.111.477,64

2200110001 565 DGR 2016 418.680,29

2200110001 611 DGR 2016 2.069.202,00

2200110001 683 DGR 2016 150.023,53



Capitolo In Più In Meno Natura della variazioneEstremi dell'atto

2200110001 699 DGR 2016 30.904.876,91

2200110001 787 DGR 2016 2.349.239,37

2200110001 829 DGR 2016 12.550.163,58

2200110001 917 DGR 2016 698.897,34

2200110001 995 DGR 2016 3.484.136,74

2200110001 1298 DGR 2016 23.639.950,14

2200110002 269 DGR 2016 37.744,94

2200110002 1485 DGR 2016 55.240,52

2200110002 701 DGR 2016 155.896,85

2200110002 1588 DGR 2016 87.467,39

2200110002 43 DGR 2016 500.000,00

2200110002 399 DGR 2016 8.000,00

2200110002 631 DGR 2016 172.650,00

2200110002 893 DGR 2016 50.000,00

2200110002 915 DGR 2016 620.000,00

2200110002 1105 DGR 2016 264.923,81

2200110002 1174 DGR 2016 103.000,00

2200110002 1596 DGR 2016 40.000,00

2200110002 995 DGR 2016 97.082,22

2200110003 701 DGR 2016 495.000,00

2200110003 1588 DGR 2016 505.000,00

2200310001 1588 DGR 2016 974.534,97

2200310002 701 DGR 2016 1.279.809,91

2200310003 1588 DGR 2016 83.713.140,78

2200310003 184 DGR 2016 1.127.877,99 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200310003 195 DGR 2016 415.660,54 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200310003 233 DGR 2016 474.796,79 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200310003 283 DGR 2016 53.750,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200310003 299 DGR 2016 251.154,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200310003 354 DGR 2016 360.669,37 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200310003 398 DGR 2016 218.946,35 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200310003 407 DGR 2016 104.191,31 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200310003 434 DGR 2016 88.867,56 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200310003 439 DGR 2016 94.771,64 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200310003 465 DGR 2016 180.708,45 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200310003 509 DGR 2016 203.486,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200310003 555 DGR 2016 146.035,32 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200310003 594 DGR 2016 509.345,18 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200310003 973 DGR 2016 1.366.542,73 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200310003 1027 DGR 2016 846,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200310003 1076 DGR 2016 19.061,38 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200310003 1102 DGR 2016 3.064,60 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200310003 1127 DGR 2016 25.962,43 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200310003 1177 DGR 2016 18.004,08 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200310003 1216 DGR 2016 65.375,27 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200310003 1313 DGR 2016 210.412,28 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200310003 1348 DGR 2016 5.886,17 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200310003 1408 DGR 2016 130.500,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200310003 1454 DGR 2016 136.349,31 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200310003 1532 DGR 2016 60.109.649,80 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200310006 243 DGR 2016 65.238.929,39

2500110001 1173 DGR 2016 1.200.000,00

2500110003 1174 DGR 2016 3.000,00

2500110005 701 DGR 2016 17.000,00

2500110005 1588 DGR 2016 22.624,18

2500110005 995 DGR 2016 17.000,00

2500110005 1298 DGR 2016 17.000,00

2500110006 701 DGR 2016 2.000,00

2500110006 995 DGR 2016 2.000,00

2500110006 1298 DGR 2016 2.000,00

2500110015 1588 DGR 2016 2.100.000,00

2500110016 701 DGR 2016 223.000,00

2500110017 701 DGR 2016 295.000,00

2600110001 701 DGR 2016 223.000,00

2600110001 995 DGR 2016 223.000,00

2600110001 1298 DGR 2016 223.000,00

2600110002 701 DGR 2016 295.000,00

2600110002 995 DGR 2016 295.000,00

2600110002 1298 DGR 2016 295.000,00

1.620.437.770,34 982.403.383,17

Capitolo In Più In Meno Natura della variazione

2010120001 701 DGR 2016 50.000,00

2010120001 1588 DGR 2016 29.698,12

2010120001 403 DGR 2016 301,88

2010320003 701 DGR 2016 9.952.751,49

2010320007 1588 DGR 2016 1.373.005,74

2010320008 364 DGR 2016 77.322,38

2010320009 701 DGR 2016 277.836,00

2010320009 1588 DGR 2016 145.000,00

Estremi dell'atto



Capitolo In Più In Meno Natura della variazioneEstremi dell'atto

2010320010 1588 DGR 2016 145.000,00

2010520002 559 DGR 2016 50.000,00

2010520002 1588 DGR 2016 2.284.047,66

2010520006 701 DGR 2016 1.300.000,00

2010520007 701 DGR 2016 9.500,00

2010520008 559 DGR 2016 50.000,00

2010820001 1588 DGR 2016 2.534,40

2010820002 1588 DGR 2016 79.191,14

2010820002 403 DGR 2016 79.191,14

2010820003 1588 DGR 2016 15.880,17

2010820004 1588 DGR 2016 1.003,46

2010820005 559 DGR 2016 51.136,94

2010820005 1220 DGR 2016 48.800,00

2010820005 701 DGR 2016 732.436,00

2010820005 364 DGR 2016 648.022,55

2010820005 995 DGR 2016 17.963,02

2010820005 195 DGR 2016 109.343,27 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2010820005 233 DGR 2016 6.872,05 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2010820005 973 DGR 2016 2.290,68 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2010820005 1076 DGR 2016 2.290,68 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2010820006 364 DGR 2016 62.552,77

2010820007 364 DGR 2016 62.552,77

2010820008 559 DGR 2016 3.611,65

2010820008 701 DGR 2016 20.000,00

2010820008 995 DGR 2016 129.564,00

2010820008 283 DGR 2016 14.078,35 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2010820009 995 DGR 2016 127.543,87

2010820010 701 DGR 2016 58.000,00

2010820010 995 DGR 2016 32.083,56

2010820011 701 DGR 2016 53.000,00

2010820011 364 DGR 2016 14.383,80

2010820011 995 DGR 2016 42.578,00

2010820012 559 DGR 2016 47.525,29

2010820012 701 DGR 2016 67.000,00

2010820013 701 DGR 2016 250.000,00

2010820014 701 DGR 2016 64.050,00

2010820015 701 DGR 2016 24.400,00

2010820016 701 DGR 2016 12.200,00

2010820017 701 DGR 2016 43.151,00

2010820018 701 DGR 2016 24.400,00

2010820019 701 DGR 2016 12.200,00

2010820020 701 DGR 2016 7.000,00

2010820021 967 DGR 2016 33.977,00

2010820022 967 DGR 2016 35.675,04

2010820023 1220 DGR 2016 48.800,00

2011120001 1588 DGR 2016 3.000,00

2011120002 1588 DGR 2016 277.520,43

2011120002 1173 DGR 2016 52.322,00

2011120003 1588 DGR 2016 9.850,87

2011120004 1588 DGR 2016 8.260,00

2011120005 1588 DGR 2016 1.174,80

2011120006 1588 DGR 2016 168.758,49

2011120007 1588 DGR 2016 255.960,00

2011120008 1588 DGR 2016 5.397,28

2011120009 1588 DGR 2016 10.772,70

2011220003 976 DGR 2016 503.464,78 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2011220003 403 DGR 2016 164.485,46

2011220003 497 DGR 2016 503.464,78

2011220003 995 DGR 2016 21.611,80

2011220004 403 DGR 2016 2.450.306,86

2011220004 995 DGR 2016 82.170,98

2011220005 364 DGR 2016 264.320,00

2011220005 195 DGR 2016 466.197,26 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2011220006 279 DGR 2016 826.262,43

2011220006 1588 DGR 2016 2.406.057,37

2011220006 239 DGR 2016 1.591.994,94

2011220007 279 DGR 2016 578.383,70

2011220007 1588 DGR 2016 1.684.240,15

2011220007 239 DGR 2016 1.114.396,45

2011220008 279 DGR 2016 247.878,73

2011220008 1588 DGR 2016 721.817,21

2011220008 497 DGR 2016 481.258,48

2011220009 360 DGR 2016 19.031,26

2011220009 1588 DGR 2016 301.703,97

2011220009 271 DGR 2016 34.166,75

2011220009 497 DGR 2016 21.287,17

2011220009 995 DGR 2016 28.709,83

2011220009 1219 DGR 2016 272.994,14

2011220010 360 DGR 2016 15.826,34

2011220010 1588 DGR 2016 211.223,55

2011220010 271 DGR 2016 14.642,89
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2011220010 497 DGR 2016 14.903,19

2011220010 995 DGR 2016 20.099,81

2011220010 1219 DGR 2016 191.123,74

2011220011 360 DGR 2016 6.151,34

2011220011 995 DGR 2016 6.386,53

2030120001 1588 DGR 2016 9.600,00

2030220001 1588 DGR 2016 13.108,22

2030220001 995 DGR 2016 13.108,22

2030320002 976 DGR 2016 27.770,58 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2040220001 1588 DGR 2016 635.002,46

2040220001 967 DGR 2016 1.805.983,09

2040220004 1588 DGR 2016 2.005,35

2040220004 995 DGR 2016 2.005,35

2040220005 1588 DGR 2016 12,02

2040220005 439 DGR 2016 144.606,20 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2040220006 995 DGR 2016 89.037,59

2040220006 594 DGR 2016 78.332,10 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2040220007 184 DGR 2016 193.920,98 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2040220007 195 DGR 2016 60.268,16 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2040220007 233 DGR 2016 41.102,37 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2040220007 325 DGR 2016 29.741,69 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2040220007 594 DGR 2016 37.982,79 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2040220008 364 DGR 2016 1.057.015,76

2040220009 364 DGR 2016 1.037.815,76

2040220010 1588 DGR 2016 72.696,96

2040220010 325 DGR 2016 29.741,69 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2040220010 594 DGR 2016 317.849,60 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2040320001 184 DGR 2016 385.517,68 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2040320003 241 DGR 2016 26.757.193,75

2040320004 701 DGR 2016 30.000,00

2040320006 364 DGR 2016 329.053,91

2040320007 241 DGR 2016 2.525.094,25

2040420001 364 DGR 2016 1.700.000,00

2040420002 594 DGR 2016 397.358,69 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2040420005 973 DGR 2016 200.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2040620001 364 DGR 2016 59.040,00

2040820003 364 DGR 2016 1.700.000,00

2040820004 364 DGR 2016 329.053,91

2040820005 364 DGR 2016 59.040,00

2050120001 364 DGR 2016 69.306,00

2050120002 364 DGR 2016 9.589,20

2050120004 1588 DGR 2016 15,39

2050120005 1588 DGR 2016 437,75

2050120005 995 DGR 2016 437,75

2050120006 701 DGR 2016 10.000,00

2050120007 1588 DGR 2016 488.740,93

2050120008 995 DGR 2016 20.000,00

2050120013 1402 DGR 2016 51.600,00

2050120013 364 DGR 2016 275.207,00

2050120016 364 DGR 2016 7.933,36

2050120016 509 DGR 2016 11.473,33 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2050120017 1402 DGR 2016 4.500,00

2050120017 995 DGR 2016 11.000,00

2050120018 1588 DGR 2016 48,30

2050120018 403 DGR 2016 48,30

2050120019 364 DGR 2016 10.000,00

2050120020 364 DGR 2016 25.473,84

2050120026 701 DGR 2016 30.000,00

2050120026 364 DGR 2016 6.250,00

2050120027 1178 DGR 2016 3.500,00

2050120031 364 DGR 2016 69.306,00

2050120032 1402 DGR 2016 24.500,00

2050120032 364 DGR 2016 208.707,00

2050120033 364 DGR 2016 26.000,00

2050120034 1402 DGR 2016 12.100,00

2050120034 364 DGR 2016 30.000,00

2050120035 1402 DGR 2016 10.500,00

2050120035 1178 DGR 2016 3.500,00

2050120035 364 DGR 2016 10.500,00

2050120036 364 DGR 2016 24.800,00

2050120037 701 DGR 2016 100.000,00

2050120038 701 DGR 2016 20.000,00

2050120039 701 DGR 2016 40.000,00

2050120040 1588 DGR 2016 7.000,00

2050220003 1588 DGR 2016 120.000,00

2050220003 364 DGR 2016 80.000,00

2050220004 995 DGR 2016 32.000,00

2050220005 1588 DGR 2016 5.232,39

2050220005 995 DGR 2016 5.232,39

2050220009 364 DGR 2016 80.000,00

2050220010 701 DGR 2016 70.000,00
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2050220010 1588 DGR 2016 30.000,00

2050220011 1216 DGR 2016 45.016,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2050220012 1588 DGR 2016 120.000,00

2050320003 995 DGR 2016 31.403,26

2050320004 995 DGR 2016 2.402.512,10

2050320005 1588 DGR 2016 8.720,96

2050320005 995 DGR 2016 768.400,00

2050320005 283 DGR 2016 194.325,39 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2050320006 1588 DGR 2016 7.000,00

2050320006 509 DGR 2016 7.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2050320009 364 DGR 2016 120.000,00

2050320010 283 DGR 2016 260.400,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2050320012 995 DGR 2016 328.966,19

2050320014 1588 DGR 2016 2.575,04

2050320018 360 DGR 2016 1.639.988,47

2050320018 1588 DGR 2016 1.639.988,47

2050320019 360 DGR 2016 1.147.991,93

2050320019 1588 DGR 2016 1.147.991,93

2050320020 360 DGR 2016 491.996,54

2050320020 1588 DGR 2016 491.996,54

2050320021 1181 DGR 2016 1.056.166,77

2050320021 1588 DGR 2016 1.056.166,77

2050320022 1181 DGR 2016 739.316,74

2050320022 1588 DGR 2016 739.316,74

2050320023 1588 DGR 2016 316.850,03

2050320023 1181 DGR 2016 316.850,03

2060120001 995 DGR 2016 20.000,00

2060120004 442 DGR 2016 200.000,00

2060120004 995 DGR 2016 44.000,00

2060120005 1588 DGR 2016 8.205,48

2060120005 364 DGR 2016 228.030,54

2060120005 995 DGR 2016 45.905,11

2060120006 1588 DGR 2016 1.850,60

2060120006 364 DGR 2016 84.484,55

2060120006 611 DGR 2016 1.800,00

2060120006 995 DGR 2016 3.224,56

2060120007 364 DGR 2016 1.200,00

2060120008 1588 DGR 2016 624,27

2060120008 364 DGR 2016 20.510,40

2060120008 497 DGR 2016 624,27

2060120008 995 DGR 2016 6.588,76

2060120009 611 DGR 2016 1.800,00

2060120012 1588 DGR 2016 7.506,19

2060120013 1588 DGR 2016 5.422,80

2060120014 1588 DGR 2016 7.004,76

2060320003 1588 DGR 2016 5.803,27

2060320003 995 DGR 2016 6.234,84

2060320004 1588 DGR 2016 19.933,75

2060320004 995 DGR 2016 1.239,49

2060320005 995 DGR 2016 11.930,15

2060320007 995 DGR 2016 7.996,90

2070120001 195 DGR 2016 104.708,99 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2070120001 1313 DGR 2016 1.291,57 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2070120003 1588 DGR 2016 508.504,35

2070120003 611 DGR 2016 390.000,00

2070120004 701 DGR 2016 120.079,17

2070120005 701 DGR 2016 15.000,00

2070120005 995 DGR 2016 15.000,00

2070120006 364 DGR 2016 44.000,00

2070120006 995 DGR 2016 44.000,00

2070120007 1588 DGR 2016 398,00

2070120008 1588 DGR 2016 9.315,29

2070120010 1588 DGR 2016 15.000,00

2070120011 995 DGR 2016 14.608,52

2070120013 976 DGR 2016 143.916,16 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2070120015 976 DGR 2016 50.843,02 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2070120015 1588 DGR 2016 506.536,35

2070120015 995 DGR 2016 19.922,38

2070120016 1588 DGR 2016 3.384,12

2070120016 364 DGR 2016 45.620,60

2070120016 995 DGR 2016 3.384,12

2070120016 555 DGR 2016 63.210,14 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2070120017 995 DGR 2016 8.971,62

2070120017 555 DGR 2016 210.972,46 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2070120018 976 DGR 2016 11.849,77 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2070120018 1588 DGR 2016 588,25

2070120018 364 DGR 2016 10.000,00

2070120018 995 DGR 2016 588,25

2070120019 976 DGR 2016 55.908,21 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2070120019 995 DGR 2016 45.386,56

2070120020 976 DGR 2016 134.159,40 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI
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2070120020 1588 DGR 2016 13.774,21

2070120020 364 DGR 2016 14.522,86

2070120020 497 DGR 2016 1.001,74

2070120020 995 DGR 2016 12.772,47

2070120022 976 DGR 2016 51.131,01 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2070120023 497 DGR 2016 189.000,00

2070220002 1588 DGR 2016 128.300,19

2070220003 1330 DGR 2016 879.817,23

2070220003 1588 DGR 2016 879.817,23

2070220004 1330 DGR 2016 615.872,06

2070220004 1588 DGR 2016 615.872,06

2070220005 1330 DGR 2016 263.945,16

2070220005 1588 DGR 2016 263.945,16

2080120001 1588 DGR 2016 709,39

2080120001 995 DGR 2016 4.465,75

2080120005 1588 DGR 2016 704.195,07

2080120008 1588 DGR 2016 2.090.506,08

2080120008 967 DGR 2016 3.141.033,50

2080120008 364 DGR 2016 3.395.609,27

2080120008 497 DGR 2016 12.916,69

2080120008 995 DGR 2016 254.575,77

2080120009 1086 DGR 2016 2.261.544,10

2080120009 1588 DGR 2016 1.062.273,87

2080120009 1086 DGR 2016 1.616.075,25

2080120009 1178 DGR 2016 290.000,00

2080120009 967 DGR 2016 4.711.550,25

2080120009 403 DGR 2016 803.880,95

2080120009 995 DGR 2016 509.137,27

2080120012 995 DGR 2016 36.000,00

2080120015 1588 DGR 2016 1.802,61

2080120015 995 DGR 2016 1.802,61

2080120019 1588 DGR 2016 113.015,62

2080120020 364 DGR 2016 90.759,71

2080120021 1086 DGR 2016 307.800,00

2080120022 1086 DGR 2016 1.481.744,10

2080120023 1086 DGR 2016 472.000,00

2080120024 1086 DGR 2016 1.616.075,25

2080120024 1178 DGR 2016 290.000,00

2080220001 1588 DGR 2016 54.039,83

2080220002 701 DGR 2016 31.085,81

2080220002 1588 DGR 2016 34.659,42

2080220004 1588 DGR 2016 28.946,90

2080220005 1588 DGR 2016 5.372,84

2080220005 195 DGR 2016 51.857,71 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2080220005 354 DGR 2016 48.967,26 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2080220006 976 DGR 2016 133.534,99 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080220006 1085 DGR 2016 51.789,02 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080220006 1357 DGR 2016 39.452,90 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080220006 1588 DGR 2016 3.388.854,40

2080220006 1532 DGR 2016 1.341.310,11 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2080220007 1588 DGR 2016 34.389,08

2080220008 398 DGR 2016 54.065,59 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2080220008 465 DGR 2016 38.241,05 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2080220009 1588 DGR 2016 61.915,05

2080220010 1588 DGR 2016 1.481.906,80

2080220013 1085 DGR 2016 300.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080220013 1588 DGR 2016 908.000,00

2080220013 995 DGR 2016 2.192.000,00

2080220013 1487 DGR 2016 1.940.000,00

2080220014 1588 DGR 2016 63.194,44

2080220015 1085 DGR 2016 362.729,07 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080220015 1457 DGR 2016 635.342,63 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080220015 1588 DGR 2016 3.429.647,40

2080220015 719 DGR 2016 287.225,32

2080220015 364 DGR 2016 933.619,21

2080220016 1085 DGR 2016 202.506,45 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080220016 1457 DGR 2016 463.118,42 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080220016 1588 DGR 2016 1.809.751,66

2080220016 719 DGR 2016 460.325,96

2080220016 364 DGR 2016 49.168,73

2080220017 1588 DGR 2016 8.897,90

2080220019 1588 DGR 2016 8.972,72

2080220020 1588 DGR 2016 89.884,71

2080220021 1173 DGR 2016 294.800,71

2080220022 609 DGR 2016 276.850,00

2080220023 967 DGR 2016 1.561.603,18

2080220023 609 DGR 2016 1.719.449,40

2080220024 1588 DGR 2016 254,05

2080220025 1173 DGR 2016 29.450,00

2080220028 1588 DGR 2016 230.778,23

2080220029 1588 DGR 2016 2.614,03
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2080220030 1085 DGR 2016 529.265,49 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080220030 719 DGR 2016 287.225,32

2080220030 364 DGR 2016 849.370,23

2080220030 995 DGR 2016 84.248,98

2080220031 1085 DGR 2016 5.192.197,66 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080220031 1588 DGR 2016 1.862.010,00

2080220031 719 DGR 2016 460.325,96

2080220031 364 DGR 2016 2.141,90

2080220031 995 DGR 2016 47.026,83

2080220032 995 DGR 2016 130.560,00

2080220033 1588 DGR 2016 2.000.000,00

2080220034 1588 DGR 2016 1.438.852,00

2080220035 1487 DGR 2016 1.940.000,00

2080220036 1588 DGR 2016 187.225,85

2080320001 520 DGR 2016 895.570,00

2080320001 364 DGR 2016 1.295.570,00

2080320002 1588 DGR 2016 1.541.200,00

2080320002 995 DGR 2016 1.541.200,00

2080320004 195 DGR 2016 49.971,59 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2080320005 520 DGR 2016 895.570,00

2080320005 995 DGR 2016 271.913,84

2090120001 995 DGR 2016 232.618,27

2090120002 1588 DGR 2016 2.573,60

2090120003 281 DGR 2016 261.031,54

2090120003 995 DGR 2016 253.220,28

2090120004 1588 DGR 2016 296.430,77

2090120005 1588 DGR 2016 215.718,75

2090120006 497 DGR 2016 33.461,69

2090120006 195 DGR 2016 70.018,95 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090120006 973 DGR 2016 91.108,24 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090120006 1313 DGR 2016 53.560,92 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090120008 364 DGR 2016 1.467.732,79

2090120009 1588 DGR 2016 706,51

2090120010 1588 DGR 2016 4.356,52

2090120013 1588 DGR 2016 73.400,10

2090120014 1588 DGR 2016 51.972,95

2090120015 976 DGR 2016 15.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090120015 1588 DGR 2016 226.625,00

2090120016 195 DGR 2016 276.016,53 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090120017 1588 DGR 2016 104.319,15

2090120017 995 DGR 2016 5.450,00

2090120019 1588 DGR 2016 714,00

2090120020 1588 DGR 2016 46.460,14

2090120020 364 DGR 2016 31.407,06

2090120022 701 DGR 2016 48.427,42

2090120022 233 DGR 2016 20.378,93 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090120023 1588 DGR 2016 1.509.061,47

2090120023 995 DGR 2016 9.061,47

2090120025 1588 DGR 2016 177,13

2090120026 973 DGR 2016 8.689,64 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090120027 1588 DGR 2016 17.056,71

2090120027 364 DGR 2016 17.844,22

2090120029 1588 DGR 2016 1.514,08

2090120033 701 DGR 2016 65.896,85

2090120033 1588 DGR 2016 65.896,85

2090120033 973 DGR 2016 73.975,06 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090120035 995 DGR 2016 64.192,48

2090120037 1588 DGR 2016 7.189,03

2090120038 995 DGR 2016 588.371,69

2090120039 1588 DGR 2016 24.671,20

2090120040 995 DGR 2016 199.863,05

2090120040 495 DGR 2016 17.218,69 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090120041 1588 DGR 2016 3.479,18

2090120043 1588 DGR 2016 23.011,23

2090120044 1588 DGR 2016 5.041,50

2090120045 1588 DGR 2016 324.247,29

2090120046 1588 DGR 2016 9.672,32

2090120047 1588 DGR 2016 40.000,00

2090120049 1588 DGR 2016 750.000,00

2090120050 1588 DGR 2016 409.789,36

2090120052 1588 DGR 2016 1.482.741,72

2090120052 995 DGR 2016 3.245.483,44

2090120054 701 DGR 2016 615.000,00

2090120054 995 DGR 2016 10.000,00

2090120056 1588 DGR 2016 108.707,53

2090120056 403 DGR 2016 111.900,00

2090120056 995 DGR 2016 42.757,53

2090120058 1588 DGR 2016 12.747,55

2090120058 497 DGR 2016 27.000,00

2090120058 995 DGR 2016 23.000,00

2090120059 195 DGR 2016 21.643,16 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI
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2090120059 398 DGR 2016 376,72 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090120060 1588 DGR 2016 30.000,00

2090120061 1588 DGR 2016 93.829,23

2090120065 497 DGR 2016 33.461,69

2090120066 1588 DGR 2016 3.661,34

2090120066 364 DGR 2016 1.266.665,54

2090120066 995 DGR 2016 496.338,66

2090120067 364 DGR 2016 20.969,46

2090120068 354 DGR 2016 55.124,80 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090120069 995 DGR 2016 20.210,64

2090120070 701 DGR 2016 3.750.000,00

2090120071 701 DGR 2016 3.750.000,00

2090120072 701 DGR 2016 500.000,00

2090120073 701 DGR 2016 3.120.846,58

2090120073 1588 DGR 2016 3.000.000,00

2090120075 1588 DGR 2016 300.000,00

2090120076 1588 DGR 2016 50.000,00

2090220002 1588 DGR 2016 99.000,00

2090220002 995 DGR 2016 50.000,00

2090220003 1588 DGR 2016 170,40

2090220004 1588 DGR 2016 490.640,76

2090220006 787 DGR 2016 36.140,05

2090220006 995 DGR 2016 86.931,48

2090320002 1588 DGR 2016 7.993,75

2090320003 1588 DGR 2016 1.825,74

2090320004 1487 DGR 2016 524.000,00

2090320004 701 DGR 2016 54.000,00

2090320004 1588 DGR 2016 961.368,63

2090320004 364 DGR 2016 415.099,15

2090320004 995 DGR 2016 175.099,15

2090320004 1454 DGR 2016 8.058,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090320005 1487 DGR 2016 720.776,00

2090320005 701 DGR 2016 144.048,13

2090320005 995 DGR 2016 80.586,03

2090320005 973 DGR 2016 11.722,13 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090320005 1454 DGR 2016 26.857,59 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090320006 1588 DGR 2016 283.137,93

2090320006 995 DGR 2016 449.137,93

2090320007 1588 DGR 2016 45.392,86

2090320007 195 DGR 2016 134.713,48 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090320008 1588 DGR 2016 330,00

2090320009 195 DGR 2016 28.355,25 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090320009 1127 DGR 2016 12.084,63 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090320010 195 DGR 2016 18.258,91 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090320010 973 DGR 2016 25.855,54 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090320010 1127 DGR 2016 7.820,60 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090320011 995 DGR 2016 240.000,00

2090320012 995 DGR 2016 183.462,10

2090320013 995 DGR 2016 166.000,00

2090320014 1487 DGR 2016 524.000,00

2090320014 1216 DGR 2016 243.074,53 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090320015 1487 DGR 2016 720.776,00

2090420001 1588 DGR 2016 4.214,28

2090420002 1588 DGR 2016 3.580,00

2090420003 1588 DGR 2016 745.331,16

2090420004 1588 DGR 2016 97.712,21

2090420005 1588 DGR 2016 17.398,07

2090420005 364 DGR 2016 26.627,96

2090420007 1588 DGR 2016 51.581,13

2090420007 364 DGR 2016 97.246,33

2090420008 701 DGR 2016 109.757,42

2090420008 1588 DGR 2016 0,81

2090420009 701 DGR 2016 18.481,83

2090420010 1588 DGR 2016 1.956,52

2090420010 364 DGR 2016 4.320,54

2090420011 701 DGR 2016 10.523,70

2090420012 1588 DGR 2016 50.997,18

2090420013 1588 DGR 2016 59.891,04

2090420013 364 DGR 2016 95.074,25

2090420014 1588 DGR 2016 95.938,62

2090420015 1588 DGR 2016 18.071,50

2090420016 995 DGR 2016 40.000,00

2090420017 1454 DGR 2016 406.540,46 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090420018 701 DGR 2016 778.168,61

2090420018 364 DGR 2016 904.230,76

2090420018 995 DGR 2016 1.210.549,75

2090420019 1588 DGR 2016 106.080,24

2090420020 1588 DGR 2016 67.287,56

2090420021 1588 DGR 2016 33.079,96

2090420021 364 DGR 2016 36.606,06

2090420022 1588 DGR 2016 13.627,78
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2090420022 364 DGR 2016 12.516,20

2090420023 1588 DGR 2016 8.455,46

2090420023 364 DGR 2016 8.845,84

2090420024 1588 DGR 2016 133.588,82

2090420024 364 DGR 2016 139.756,54

2090420025 1588 DGR 2016 2.112.241,35

2090420026 195 DGR 2016 15.712,30 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090420027 1588 DGR 2016 28.408,46

2090420028 995 DGR 2016 2.998.127,37

2090420029 995 DGR 2016 186.070,50

2090420030 701 DGR 2016 778.168,61

2090420030 995 DGR 2016 1.905.245,87

2090420031 995 DGR 2016 80.667,95

2090420032 1588 DGR 2016 4.554.629,90

2090520001 1588 DGR 2016 40.943,18

2090520001 787 DGR 2016 36.140,05

2090520001 995 DGR 2016 35.736,09

2090520001 1298 DGR 2016 36.140,05

2090520002 1588 DGR 2016 202,06

2090520002 354 DGR 2016 49.076,22 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090520003 1588 DGR 2016 18.047,99

2090520004 195 DGR 2016 12.500,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090520005 509 DGR 2016 15.442,07 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090520006 354 DGR 2016 54.090,94 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090520006 594 DGR 2016 54.090,94 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090520007 1298 DGR 2016 92.145,03

2090520008 1099 DGR 2016 19.187,60

2090520008 701 DGR 2016 19.187,60

2090520008 364 DGR 2016 28.675,96

2090520008 1298 DGR 2016 247.849,79

2090520008 594 DGR 2016 47.695,48 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090520009 364 DGR 2016 318.554,25

2090520012 195 DGR 2016 14.582,56 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090520012 465 DGR 2016 2.567,82 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090520012 973 DGR 2016 4.478,01 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090520014 1588 DGR 2016 98.097,22

2090520015 1099 DGR 2016 8.838,49

2090520015 364 DGR 2016 48.198,54

2090520017 1588 DGR 2016 2.480,52

2090520018 1099 DGR 2016 8.838,49

2090520018 701 DGR 2016 8.838,49

2090520018 364 DGR 2016 106.572,98

2090520020 364 DGR 2016 28.125,00

2090520020 995 DGR 2016 65.729,15

2090520021 364 DGR 2016 113.303,45

2090520021 995 DGR 2016 153.414,51

2090520021 973 DGR 2016 49.090,98 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090520021 1313 DGR 2016 41.606,01 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090520022 1099 DGR 2016 19.187,60

2090520022 1588 DGR 2016 70.552,83

2090520022 364 DGR 2016 189.647,23

2090520022 995 DGR 2016 109.550,97

2090520022 325 DGR 2016 54.220,12 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090520022 973 DGR 2016 39.093,23 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090520022 1454 DGR 2016 21.365,77 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090520023 364 DGR 2016 26.033,64

2090520024 364 DGR 2016 10.882,67

2090520025 364 DGR 2016 24.737,45

2090520026 325 DGR 2016 24.622,83 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090520027 354 DGR 2016 13.105,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090520028 354 DGR 2016 5.841,07 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090520028 973 DGR 2016 8.983,94 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090520029 995 DGR 2016 11.300,19

2090520029 1369 DGR 2016 13.873,35 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090520030 1588 DGR 2016 14.000,00

2090520031 1588 DGR 2016 1.039,26

2090620003 1588 DGR 2016 20.000,00

2090620004 1588 DGR 2016 359,97

2090620007 1588 DGR 2016 1.889,64

2090620010 1588 DGR 2016 54.874,78

2090620011 1588 DGR 2016 374.207,95

2090620012 1588 DGR 2016 6.449,22

2090620014 1588 DGR 2016 17.720,69

2090620015 1588 DGR 2016 69.180,87

2090620017 973 DGR 2016 94.795,20 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090620018 1588 DGR 2016 135.290,52

2090620018 973 DGR 2016 82.431,75 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090620019 973 DGR 2016 54.113,20 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090720001 1588 DGR 2016 407.388,15

2090720002 497 DGR 2016 400.999,20

2090820003 976 DGR 2016 168.629,17 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI
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2090820003 995 DGR 2016 411.370,83

2090820005 283 DGR 2016 20.158,43 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090820005 1348 DGR 2016 144.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090820006 701 DGR 2016 27.100,14

2090820006 364 DGR 2016 3.574,88

2090820009 364 DGR 2016 700.000,00

2090820010 995 DGR 2016 146.582,76

2090820012 1588 DGR 2016 0,50

2090820012 995 DGR 2016 25.621,28

2090820014 701 DGR 2016 72.206,72

2090820015 1588 DGR 2016 25.278,20

2090820015 995 DGR 2016 44.000,00

2090820016 1076 DGR 2016 19.611,21 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090820016 1177 DGR 2016 9.181,95 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090820017 1588 DGR 2016 67.801,99

2090820018 1588 DGR 2016 29.858,35

2090820019 1588 DGR 2016 34.082,26

2090820019 1369 DGR 2016 55.069,50 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090820020 364 DGR 2016 66.976,07

2090820020 995 DGR 2016 66.976,07

2090820020 184 DGR 2016 45.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090820020 195 DGR 2016 55.837,47 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090820020 283 DGR 2016 15.910,77 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090820020 465 DGR 2016 123,11 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090820020 973 DGR 2016 2.650,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090820021 195 DGR 2016 4.419,04 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090820021 283 DGR 2016 9.158,91 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090820021 465 DGR 2016 2.220,42 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090820022 1588 DGR 2016 21.037,50

2090820022 995 DGR 2016 175.350,75

2090820022 1454 DGR 2016 3.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090820023 364 DGR 2016 3.574,88

2090820024 701 DGR 2016 358.285,60

2090820025 701 DGR 2016 50.730,01

2090820026 1588 DGR 2016 27.100,14

2090920002 1588 DGR 2016 947.971,08

2090920004 1588 DGR 2016 88.397,22

2090920005 1588 DGR 2016 86.000,00

2090920011 701 DGR 2016 42.754,76

2090920016 279 DGR 2016 2.006.637,33

2090920016 360 DGR 2016 1.639.988,47

2090920016 970 DGR 2016 3.762.550,85

2090920016 1588 DGR 2016 500.000,00

2090920016 239 DGR 2016 3.895.901,99

2090920017 279 DGR 2016 1.404.646,13

2090920017 360 DGR 2016 1.147.991,93

2090920017 970 DGR 2016 2.633.785,59

2090920017 1588 DGR 2016 350.000,00

2090920017 239 DGR 2016 2.727.131,39

2090920018 976 DGR 2016 1.128.765,26 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2090920018 279 DGR 2016 601.991,20

2090920018 360 DGR 2016 491.996,54

2090920018 1588 DGR 2016 150.000,00

2090920018 497 DGR 2016 1.168.770,60

2090920019 279 DGR 2016 1.000.000,00

2090920020 279 DGR 2016 700.000,00

2090920021 279 DGR 2016 300.000,00

2090920022 594 DGR 2016 54.090,94 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090920024 1127 DGR 2016 55.478,60 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090920025 1256 DGR 2016 26.790,35 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090920026 973 DGR 2016 34.894,97 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2090920026 1454 DGR 2016 79.950,94 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2100120001 1588 DGR 2016 2.785,04

2100120001 995 DGR 2016 2.785,04

2100120002 1588 DGR 2016 708.615,59

2100120003 1588 DGR 2016 358.429,96

2100120004 1588 DGR 2016 1.652.862,09

2100120005 1588 DGR 2016 628.606,00

2100120006 1588 DGR 2016 731,68

2100120007 1588 DGR 2016 2.204,24

2100120008 1588 DGR 2016 73.586,84

2100120009 1588 DGR 2016 55.389,30

2100220003 973 DGR 2016 77.183,60 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2100220004 1588 DGR 2016 433,37

2100220007 1588 DGR 2016 361.427,36

2100220009 1588 DGR 2016 21.388,07

2100220010 1588 DGR 2016 620.403,36

2100220010 973 DGR 2016 64.970,28 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2100220011 1588 DGR 2016 1.186.664,42

2100220011 995 DGR 2016 3.327,00

2100220013 1588 DGR 2016 10.624.999,83
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2100220014 497 DGR 2016 1.044.245,74

2100220014 995 DGR 2016 334.070,00

2100220015 497 DGR 2016 61.000,00

2100220015 995 DGR 2016 365.930,00

2100220016 995 DGR 2016 4.220,34

2100220017 995 DGR 2016 200.000,00

2100220018 497 DGR 2016 1.250.000,00

2100220019 497 DGR 2016 200.000,00

2100220020 701 DGR 2016 200.000,00

2100220020 995 DGR 2016 44.000,00

2100220021 701 DGR 2016 163.930,00

2100220022 701 DGR 2016 224.070,00

2100220023 701 DGR 2016 177.000,00

2100220024 701 DGR 2016 56.000,00

2100220025 701 DGR 2016 85.293,33

2100220026 973 DGR 2016 333.750,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2100220027 973 DGR 2016 90.427,86 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2100220028 973 DGR 2016 160.482,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2100320001 1588 DGR 2016 706.721,98

2100320001 555 DGR 2016 84.500,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2100320002 1588 DGR 2016 950.000,00

2100320003 1588 DGR 2016 4.366.937,38

2100320006 1588 DGR 2016 18.597,60

2100320007 1588 DGR 2016 101.507,74

2100320007 403 DGR 2016 716.541,31

2100320007 497 DGR 2016 21.907,74

2100320007 995 DGR 2016 495.795,75

2100320008 299 DGR 2016 283.991,70 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2100320009 701 DGR 2016 250.000,00

2100320010 701 DGR 2016 250.000,00

2100320011 995 DGR 2016 459.057,83

2100320011 1099 DGR 2016 306.162,46

2100320012 995 DGR 2016 1.530.474,19

2100320014 1099 DGR 2016 306.162,46

2100420001 403 DGR 2016 50.000,00

2100420001 995 DGR 2016 112.500,00

2100420002 1588 DGR 2016 66.108,34

2100420003 995 DGR 2016 5,00

2100420004 995 DGR 2016 4.220,34

2100420005 701 DGR 2016 388.000,00

2100420006 995 DGR 2016 200.000,00

2100420008 497 DGR 2016 1.824.276,92

2100420009 497 DGR 2016 200.000,00

2100420010 1588 DGR 2016 13.434,52

2100420012 1588 DGR 2016 146.253,62

2100420013 497 DGR 2016 1.250.000,00

2100420014 442 DGR 2016 200.000,00

2100420014 701 DGR 2016 200.000,00

2100420014 995 DGR 2016 200.000,00

2100420014 1298 DGR 2016 200.000,00

2100520004 1588 DGR 2016 9.619.914,77

2100520005 1454 DGR 2016 67.320,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2100520008 1588 DGR 2016 20.052,29

2100520015 1588 DGR 2016 4.159,00

2100520015 995 DGR 2016 4.159,00

2100520016 1588 DGR 2016 1.015.809,69

2100520016 995 DGR 2016 2.835.816,58

2100520020 1588 DGR 2016 151.193,66

2100520021 1588 DGR 2016 16.626,13

2100520022 1588 DGR 2016 13.056,34

2100520023 195 DGR 2016 837.210,48 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2100520023 233 DGR 2016 599.572,59 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2100520024 1588 DGR 2016 550.200,54

2100520024 1595 DGR 2016 91.700,09

2100520024 1454 DGR 2016 55.869,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2100520025 1588 DGR 2016 383.824,20

2100520025 1595 DGR 2016 71.341,52

2100520027 1178 DGR 2016 1.672.240,80

2100520027 995 DGR 2016 418.060,20

2100520028 995 DGR 2016 149.620,23

2100520029 995 DGR 2016 853.230,00

2100520030 1178 DGR 2016 1.436.084,80

2100520030 995 DGR 2016 359.021,20

2100520031 1178 DGR 2016 849.459,60

2100520031 995 DGR 2016 212.364,90

2100520035 403 DGR 2016 418.594,02

2100520035 995 DGR 2016 367.173,44

2100520037 995 DGR 2016 7.831,70

2100520038 1588 DGR 2016 150,35

2100520040 1178 DGR 2016 560.000,00

2100520040 995 DGR 2016 140.000,00
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2100520041 1178 DGR 2016 516.404,80

2100520041 995 DGR 2016 129.101,20

2100520042 1178 DGR 2016 105.995,20

2100520042 995 DGR 2016 26.498,80

2100520043 1178 DGR 2016 1.112.240,80

2100520043 995 DGR 2016 278.060,20

2100520044 1178 DGR 2016 919.680,00

2100520044 995 DGR 2016 229.920,00

2100520045 1178 DGR 2016 743.464,40

2100520045 995 DGR 2016 185.866,10

2100520046 701 DGR 2016 130.000,00

2100520047 995 DGR 2016 162.500,00

2100620001 995 DGR 2016 3.500.000,00

2100620002 497 DGR 2016 324.919,34

2100620002 995 DGR 2016 240.167,66

2100620007 1588 DGR 2016 3.795.660,00

2100620008 1588 DGR 2016 713.752,42

2100620010 995 DGR 2016 120.000,00

2100620012 973 DGR 2016 171.926,57 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2100620013 1588 DGR 2016 140.414,92

2100620013 403 DGR 2016 547.500,00

2100620013 995 DGR 2016 18.868,62

2100620015 1454 DGR 2016 132.155,71 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2100620017 995 DGR 2016 3.500.000,00

2100620018 970 DGR 2016 242.823,22

2100620019 970 DGR 2016 169.976,25

2100620020 970 DGR 2016 72.846,96

2100620021 1181 DGR 2016 484.274,14

2100620022 1181 DGR 2016 338.991,90

2100620023 1588 DGR 2016 145.282,24

2100620023 1181 DGR 2016 145.282,24

2100620024 1181 DGR 2016 2.600.000,00

2100620025 1181 DGR 2016 1.820.000,00

2100620026 1588 DGR 2016 780.000,00

2100620026 1181 DGR 2016 780.000,00

2110120002 976 DGR 2016 20.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110120004 701 DGR 2016 91.496,00

2110120009 1588 DGR 2016 156.461,71

2110120010 1588 DGR 2016 52,50

2110120010 611 DGR 2016 10.000,00

2110120010 995 DGR 2016 64.950,36

2110120011 1588 DGR 2016 67,10

2110120011 364 DGR 2016 69.989,94

2110120011 995 DGR 2016 67,10

2110120012 364 DGR 2016 251.541,81

2110120013 364 DGR 2016 9.150,00

2110120014 1588 DGR 2016 28.186,40

2110120014 995 DGR 2016 28.186,40

2110120015 611 DGR 2016 70.000,00

2110120016 465 DGR 2016 50.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2110120018 995 DGR 2016 2.626,00

2110120019 1588 DGR 2016 5,63

2110120019 364 DGR 2016 56.305,63

2110120019 995 DGR 2016 5,63

2110120020 701 DGR 2016 87.857,45

2110120021 611 DGR 2016 190.968,60

2110120022 611 DGR 2016 80.000,00

2110120023 611 DGR 2016 100.000,00

2110120024 611 DGR 2016 30.000,00

2110120025 611 DGR 2016 40.000,00

2110120026 611 DGR 2016 97.600,00

2110120026 1178 DGR 2016 63.015,50

2110120027 917 DGR 2016 17.000,00

2110120028 976 DGR 2016 83.015,50 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110120028 1178 DGR 2016 63.015,50

2110120029 976 DGR 2016 56.234,50 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110120030 976 DGR 2016 439,01 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110220001 917 DGR 2016 15.676,46

2110220002 976 DGR 2016 623,81 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110220003 917 DGR 2016 16.492,75

2110220004 611 DGR 2016 26.697,80

2110220005 1588 DGR 2016 111.095,04

2110220006 917 DGR 2016 139.307,96

2110220008 1588 DGR 2016 382,39

2110220009 1588 DGR 2016 584.304,61

2110220009 281 DGR 2016 4.200.000,00

2110220009 403 DGR 2016 1.218.508,72

2110220009 995 DGR 2016 1.749.933,09

2110220010 1490 DGR 2016 37.603,43 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110220010 1588 DGR 2016 657.629,33

2110220010 995 DGR 2016 1.895,84
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2110220011 1490 DGR 2016 69.878,59 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110220011 1588 DGR 2016 1.528.613,75

2110220011 995 DGR 2016 1.380,82

2110220012 995 DGR 2016 244,96

2110220013 1490 DGR 2016 116.102,14 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110220013 1588 DGR 2016 3.444.523,50

2110220013 995 DGR 2016 1.869,77

2110220014 1588 DGR 2016 24.278,29

2110220015 1588 DGR 2016 57.166,47

2110220015 995 DGR 2016 32,88

2110220016 1588 DGR 2016 137.678,50

2110220016 683 DGR 2016 23,53

2110220017 1588 DGR 2016 94.877,17

2110220018 1588 DGR 2016 183.685,37

2110220019 917 DGR 2016 52.619,61

2110220020 917 DGR 2016 66.606,82

2110220021 917 DGR 2016 32.548,39

2110220022 976 DGR 2016 8.711,16 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110220022 1588 DGR 2016 8.711,16

2110220022 995 DGR 2016 8.711,16

2110220023 976 DGR 2016 56.494,38 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2110220023 1588 DGR 2016 56.494,38

2110220023 995 DGR 2016 56.494,38

2110220024 497 DGR 2016 601.950,71

2110220025 1588 DGR 2016 239.851,30

2110320002 701 DGR 2016 100.000,00

2110320002 1588 DGR 2016 29.530,00

2110320002 364 DGR 2016 10.189,92

2110320002 973 DGR 2016 38.287,90 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2110320003 1588 DGR 2016 1.100,00

2110320003 631 DGR 2016 1.100,00

2110320003 995 DGR 2016 1.169,04

2110320004 631 DGR 2016 12.550,00

2110320004 995 DGR 2016 7.394,13

2110320005 917 DGR 2016 100.100,00

2110320006 917 DGR 2016 33.044,00

2110320007 917 DGR 2016 8.390,00

2110320008 917 DGR 2016 5.000,00

2110320009 1588 DGR 2016 29.530,00

2120120002 1588 DGR 2016 20.000,60

2120120002 283 DGR 2016 199.022,90 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2120120002 495 DGR 2016 100.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2120120002 1313 DGR 2016 234.411,90 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2120120002 1348 DGR 2016 20.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2120120002 1408 DGR 2016 83.381,03 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2120120002 1532 DGR 2016 6.844,32 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2120120002 1592 DGR 2016 20.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2120220001 701 DGR 2016 200.000,00

2120220001 995 DGR 2016 200.000,00

2120220001 1298 DGR 2016 200.000,00

2120620001 1588 DGR 2016 0,01

2120620002 1588 DGR 2016 15.493,78

2120620003 1588 DGR 2016 3.291,40

2120720001 701 DGR 2016 185.249,12

2120720001 364 DGR 2016 357.496,21

2120720001 995 DGR 2016 185.249,12

2120720001 1298 DGR 2016 185.249,12

2120720002 364 DGR 2016 41.927,06

2120720003 701 DGR 2016 4.500,00

2121020001 1588 DGR 2016 610,00

2121020002 1588 DGR 2016 3.348,83

2121020002 233 DGR 2016 61.698,55 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2121020002 495 DGR 2016 127.003,53 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2121020002 1102 DGR 2016 92.934,97 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2121020002 1177 DGR 2016 246.803,56 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2121020003 1588 DGR 2016 159.377,95

2121020003 364 DGR 2016 720.990,95

2121020003 995 DGR 2016 1.096.793,22

2121020003 283 DGR 2016 15.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2121020003 407 DGR 2016 15.038,32 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2121020003 439 DGR 2016 40.981,53 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2121020003 594 DGR 2016 4.858,53 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2121020003 973 DGR 2016 106.194,52 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2121020003 1256 DGR 2016 1.126,39 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2121020003 1532 DGR 2016 106.054,48 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2121020004 501 DGR 2016 2.148.969,33

2121020004 364 DGR 2016 40.661,37

2121020005 701 DGR 2016 46.462,24

2121020005 995 DGR 2016 46.462,24

2121020005 1298 DGR 2016 46.462,24

2121020006 995 DGR 2016 45.000,00
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2121020007 701 DGR 2016 185.249,12

2121020007 995 DGR 2016 139.809,74

2121020007 283 DGR 2016 7.587,51 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2121020008 501 DGR 2016 2.148.969,33

2121020008 995 DGR 2016 40.661,37

2121020008 283 DGR 2016 61.406,97 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2121020008 1532 DGR 2016 106.500,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2121020009 995 DGR 2016 217.686,47

2121020010 1184 DGR 2016 96.000,00

2121020012 1588 DGR 2016 28.800,00

2121020013 1184 DGR 2016 25.000,00

2121020014 1184 DGR 2016 17.500,00

2121020015 1588 DGR 2016 7.500,00

2121020016 1177 DGR 2016 24.643,29 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130120001 364 DGR 2016 299.967,00

2130120003 1588 DGR 2016 29.932,14

2130120003 1588 DGR 2016 89.909,46

2130120005 1588 DGR 2016 0,01

2130120006 1588 DGR 2016 1.000.000,00

2130120006 995 DGR 2016 4.815.285,18

2130120007 1588 DGR 2016 2.185.902,49

2130120007 273 DGR 2016 25.150.000,00

2130120007 995 DGR 2016 2.185.902,49

2130120014 364 DGR 2016 108.246,98

2130120015 1588 DGR 2016 3.320.683,05

2130120015 273 DGR 2016 12.350.000,00

2130120015 364 DGR 2016 4.778.996,55

2130120015 699 DGR 2016 1.458.313,50

2130120016 1588 DGR 2016 228.218,75

2130120016 273 DGR 2016 3.500.000,00

2130120016 364 DGR 2016 3.500.000,00

2130120016 699 DGR 2016 3.271.781,25

2130120022 1588 DGR 2016 29.932,14

2130220001 1588 DGR 2016 376,64

2130520001 1588 DGR 2016 258,45

2130520002 1588 DGR 2016 4.075.888,47

2130520002 364 DGR 2016 2.000.000,00

2130520003 1532 DGR 2016 1.162.755,86 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520004 1588 DGR 2016 847.505,80

2130520004 497 DGR 2016 2.100.000,00

2130520004 995 DGR 2016 19.243.833,46

2130520005 1588 DGR 2016 2.182.623,12

2130520005 995 DGR 2016 36.867.680,19

2130520005 1220 DGR 2016 1.069.275,15

2130520006 1588 DGR 2016 9.866.630,11

2130520007 1588 DGR 2016 2.088,34

2130520007 1532 DGR 2016 1.203.936,31 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520010 1588 DGR 2016 227,38

2130520010 407 DGR 2016 36.888,46 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520011 1588 DGR 2016 15.737,96

2130520012 1588 DGR 2016 5.464,60

2130520013 1588 DGR 2016 0,01

2130520014 1588 DGR 2016 643,47

2130520014 364 DGR 2016 467.155,12

2130520015 1588 DGR 2016 780.701,96

2130520016 1588 DGR 2016 94.518,72

2130520017 1588 DGR 2016 511,36

2130520018 976 DGR 2016 125.979,36 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520018 1169 DGR 2016 97.393,44 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520018 1253 DGR 2016 97.393,44 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520018 1588 DGR 2016 11.679.427,78

2130520018 243 DGR 2016 123.949,29

2130520019 1588 DGR 2016 67.455,54

2130520020 1588 DGR 2016 28.869,29

2130520022 1588 DGR 2016 35.000,00

2130520023 1588 DGR 2016 79.089,63

2130520023 1259 DGR 2016 9.532,23

2130520024 976 DGR 2016 549.991,83 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520025 354 DGR 2016 526,86 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520026 1588 DGR 2016 86.358,42

2130520026 995 DGR 2016 681,91

2130520026 184 DGR 2016 2.074,74 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520026 325 DGR 2016 34.415,58 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520026 495 DGR 2016 34.415,58 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520026 973 DGR 2016 892,78 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520026 1027 DGR 2016 2.883,56 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520026 1076 DGR 2016 19.820,14 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520026 1177 DGR 2016 19.820,14 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520026 1256 DGR 2016 3.643,10 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520026 1369 DGR 2016 297,58 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520028 1588 DGR 2016 75.034,83
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2130520029 1588 DGR 2016 56.741,21

2130520030 1588 DGR 2016 14.304,51

2130520031 1588 DGR 2016 361.310,34

2130520032 1588 DGR 2016 27.193,94

2130520033 1588 DGR 2016 84.564,55

2130520034 1588 DGR 2016 208.437,03

2130520034 973 DGR 2016 33.611,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520035 1588 DGR 2016 125.885,37

2130520036 1588 DGR 2016 1.454.763,06

2130520037 243 DGR 2016 4.533.469,56

2130520038 1588 DGR 2016 31.699.570,83

2130520038 243 DGR 2016 4.503.000,00

2130520039 1588 DGR 2016 164.216,20

2130520040 1588 DGR 2016 187.473,61

2130520041 1588 DGR 2016 745.136,43

2130520042 1588 DGR 2016 34.320,56

2130520043 1588 DGR 2016 59.639,73

2130520043 325 DGR 2016 35.078,69 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520043 1408 DGR 2016 23.363,84 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520045 1588 DGR 2016 119.606,86

2130520046 184 DGR 2016 39.419,96 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520046 973 DGR 2016 16.962,27 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520047 1588 DGR 2016 16.885,47

2130520048 1588 DGR 2016 29.360,13

2130520049 1588 DGR 2016 6.136,07

2130520050 1588 DGR 2016 45,26

2130520051 1588 DGR 2016 31.550,46

2130520053 1588 DGR 2016 1.395.983,00

2130520054 1588 DGR 2016 4.498,13

2130520055 1588 DGR 2016 136.120,50

2130520056 1588 DGR 2016 9.933,57

2130520057 1588 DGR 2016 4.389,23

2130520058 1588 DGR 2016 49.564,57

2130520059 1588 DGR 2016 6.017,65

2130520060 1588 DGR 2016 5.705,02

2130520061 1588 DGR 2016 29.270,57

2130520062 1588 DGR 2016 41.737,45

2130520063 1588 DGR 2016 10.183,57

2130520064 1588 DGR 2016 19.256,45

2130520065 1588 DGR 2016 2.922,46

2130520066 1588 DGR 2016 6.684.804,85

2130520067 1588 DGR 2016 146.860,06

2130520069 1588 DGR 2016 217.448,20

2130520070 1588 DGR 2016 4.319,78

2130520071 1588 DGR 2016 25.144,95

2130520072 1588 DGR 2016 48.899,13

2130520073 1588 DGR 2016 4.813,61

2130520075 1588 DGR 2016 36.286,58

2130520076 1588 DGR 2016 29.338,27

2130520077 1588 DGR 2016 139.260,55

2130520078 1588 DGR 2016 0,02

2130520078 995 DGR 2016 12.956,13

2130520078 325 DGR 2016 643.867,16 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520078 1076 DGR 2016 376.582,64 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520078 1369 DGR 2016 295.329,22 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520082 1588 DGR 2016 221.547,88

2130520083 1588 DGR 2016 35.735,73

2130520084 1588 DGR 2016 41.170,61

2130520085 973 DGR 2016 148.594,80 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520086 1588 DGR 2016 0,35

2130520087 243 DGR 2016 1.456.000,00

2130520088 243 DGR 2016 2.500.000,00

2130520093 184 DGR 2016 27.959,70 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520093 283 DGR 2016 65.629,73 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520094 243 DGR 2016 544.000,00

2130520097 243 DGR 2016 2.497.000,00

2130520098 403 DGR 2016 5.936.651,09

2130520099 325 DGR 2016 10.028,92 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520100 403 DGR 2016 500.000,00

2130520101 403 DGR 2016 500.000,00

2130520102 325 DGR 2016 1.843,25 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520102 354 DGR 2016 3,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520102 973 DGR 2016 1.769,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520102 1408 DGR 2016 1.229,68 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520105 354 DGR 2016 10.010,44 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520106 495 DGR 2016 34.415,58 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520106 1177 DGR 2016 19.820,14 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520106 1369 DGR 2016 15.543,64 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520107 701 DGR 2016 700.000,00

2130520108 701 DGR 2016 700.000,00

2130520109 701 DGR 2016 1.100.000,00
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2130520111 701 DGR 2016 1.250.621,54

2130520112 976 DGR 2016 563.303,21 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520112 995 DGR 2016 3,00

2130520113 1027 DGR 2016 54.787,72 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520113 1256 DGR 2016 69.219,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520113 1369 DGR 2016 5.653,98 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520114 1130 DGR 2016 6.684.804,85

2130520115 1169 DGR 2016 97.393,44 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2130520116 1220 DGR 2016 1.069.275,15

2130520117 1588 DGR 2016 2.182.623,12

2130520119 1588 DGR 2016 847.505,80

2130520121 1532 DGR 2016 3.052,20 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130520122 1532 DGR 2016 2.947,80 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2130720004 701 DGR 2016 300.000,00

2130720004 1409 DGR 2016 68.000,00

2130720005 1409 DGR 2016 8.000,00

2130720006 1409 DGR 2016 60.000,00

2130820002 995 DGR 2016 881.048,12

2130820004 1588 DGR 2016 10.415,14

2140120004 364 DGR 2016 63.805,76

2140120007 1588 DGR 2016 15.614,83

2140120009 1588 DGR 2016 11.682,94

2140120011 701 DGR 2016 347.516,31

2140120011 1588 DGR 2016 261.722,44

2140120013 1588 DGR 2016 2.606,72

2140120013 364 DGR 2016 17.944,16

2140120013 995 DGR 2016 17.944,16

2140120014 497 DGR 2016 102.461,32

2140120015 497 DGR 2016 50.000,00

2140120016 497 DGR 2016 100.000,00

2140120017 1588 DGR 2016 755.135,49

2140120019 1588 DGR 2016 2.276,59

2140120020 701 DGR 2016 10.859,35

2140120020 1588 DGR 2016 10.859,35

2140120021 995 DGR 2016 12.752,77

2140120021 555 DGR 2016 41.855,53 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2140120022 555 DGR 2016 74.204,48 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2140120023 555 DGR 2016 31.284,24 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2140120025 995 DGR 2016 4.300,03

2140120025 555 DGR 2016 48.300,01 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2140120026 1588 DGR 2016 2.160,00

2140120027 1588 DGR 2016 708,72

2140120028 364 DGR 2016 48.556,00

2140120029 701 DGR 2016 170.000,00

2140120029 1588 DGR 2016 170.000,00

2140120032 995 DGR 2016 19.778,99

2140120033 1588 DGR 2016 73.608,06

2140120034 1588 DGR 2016 11.016,62

2140220001 1588 DGR 2016 53.295,54

2140220001 364 DGR 2016 55.756,17

2140220002 495 DGR 2016 60.138,04 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2140220004 1588 DGR 2016 61.842,13

2140220004 364 DGR 2016 97.596,49

2140220004 497 DGR 2016 6.853,23

2140220004 995 DGR 2016 569,41

2140220005 1588 DGR 2016 1.273,80

2140220006 1588 DGR 2016 1.284,40

2140220006 364 DGR 2016 36.390,58

2140220006 497 DGR 2016 286,90

2140220006 995 DGR 2016 997,50

2140220007 995 DGR 2016 16.781,43

2140220008 976 DGR 2016 54.006,62 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140220009 701 DGR 2016 300.000,00

2140220009 1588 DGR 2016 297.431,37

2140220012 1588 DGR 2016 200.000,00

2140220013 1588 DGR 2016 119.242,00

2140320003 1588 DGR 2016 30.574,40

2140320003 364 DGR 2016 29.857,79

2140320003 403 DGR 2016 716,61

2140420002 364 DGR 2016 70.000,00

2140420005 1588 DGR 2016 195.360,74

2140420005 995 DGR 2016 53.112,30

2140420005 1408 DGR 2016 22.979,13 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2140420006 364 DGR 2016 31.866,43

2140420006 995 DGR 2016 31.866,43

2140420008 1588 DGR 2016 206.774,36

2140420010 701 DGR 2016 49.564,00

2140420012 1588 DGR 2016 34.329,00

2140420013 1588 DGR 2016 135.671,00

2140420014 364 DGR 2016 70.000,00

2140520001 325 DGR 2016 27.356,22 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI
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2140520005 279 DGR 2016 601.991,20

2140520006 279 DGR 2016 3.411.283,46

2140520007 360 DGR 2016 34.857,60

2140520007 1302 DGR 2016 262.642,40

2140520007 497 DGR 2016 36.190,36

2140520008 279 DGR 2016 247.878,73

2140520008 497 DGR 2016 3.660,00

2140520009 279 DGR 2016 1.404.646,13

2140520010 995 DGR 2016 162.247,67

2140520012 701 DGR 2016 84.624,68

2140520012 1588 DGR 2016 84.624,68

2140520013 403 DGR 2016 8.151.214,33

2140520015 701 DGR 2016 180.221,01

2140520015 1588 DGR 2016 200.000,00

2140520016 1588 DGR 2016 452.002,91

2140520016 364 DGR 2016 3.492.084,98

2140520016 497 DGR 2016 147.292,52

2140520016 995 DGR 2016 2.983.733,99

2140520018 1588 DGR 2016 367.952,50

2140520018 364 DGR 2016 839.680,30

2140520018 497 DGR 2016 17.549,36

2140520018 995 DGR 2016 770.949,29

2140520019 1588 DGR 2016 86.529,78

2140520019 497 DGR 2016 395.129,12

2140520019 995 DGR 2016 86.529,78

2140520020 995 DGR 2016 4.654,80

2140520021 995 DGR 2016 143.400,41

2140520022 701 DGR 2016 766.800,14

2140520022 1588 DGR 2016 1.902.606,21

2140520022 1184 DGR 2016 1.950.165,24

2140520022 403 DGR 2016 802.624,10

2140520022 497 DGR 2016 1.444.401,23

2140520022 995 DGR 2016 741.646,78

2140520025 976 DGR 2016 47.017,04 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140520025 1588 DGR 2016 45.103,98

2140520025 1184 DGR 2016 45.103,98

2140520025 403 DGR 2016 57.163,62

2140520025 497 DGR 2016 99.252,25

2140520026 279 DGR 2016 21.000,00

2140520027 279 DGR 2016 119.000,00

2140520028 279 DGR 2016 931.132,88

2140520028 656 DGR 2016 397.784,48

2140520029 279 DGR 2016 300.000,00

2140520030 279 DGR 2016 5.276.419,70

2140520030 656 DGR 2016 2.254.112,02

2140520031 279 DGR 2016 1.700.000,00

2140520032 279 DGR 2016 2.345.602,84

2140520032 656 DGR 2016 1.732.746,80

2140520032 970 DGR 2016 150.000,00

2140520032 364 DGR 2016 2.198.197,50

2140520033 279 DGR 2016 13.291.749,39

2140520033 656 DGR 2016 9.818.898,55

2140520033 970 DGR 2016 850.000,00

2140520033 364 DGR 2016 12.456.452,50

2140520034 279 DGR 2016 3.103.776,29

2140520034 656 DGR 2016 745.981,06

2140520034 895 DGR 2016 1.919.852,60

2140520034 970 DGR 2016 516.726,19

2140520034 1181 DGR 2016 4.140.440,91

2140520034 1330 DGR 2016 879.817,23

2140520034 1588 DGR 2016 5.196.165,23

2140520034 239 DGR 2016 9.875.538,03

2140520034 497 DGR 2016 666.314,40

2140520035 279 DGR 2016 2.172.643,41

2140520035 656 DGR 2016 522.186,74

2140520035 895 DGR 2016 1.343.896,82

2140520035 970 DGR 2016 361.708,33

2140520035 1181 DGR 2016 2.898.308,64

2140520035 1330 DGR 2016 615.872,06

2140520035 1588 DGR 2016 3.637.315,67

2140520035 239 DGR 2016 6.912.876,64

2140520035 497 DGR 2016 466.420,06

2140520036 279 DGR 2016 931.132,88

2140520036 656 DGR 2016 223.794,34

2140520036 895 DGR 2016 575.955,78

2140520036 970 DGR 2016 155.017,85

2140520036 1330 DGR 2016 263.945,16

2140520036 1588 DGR 2016 2.080.431,89

2140520036 497 DGR 2016 3.162.555,73

2140520036 1181 DGR 2016 1.242.132,27

2140520037 279 DGR 2016 7.818.676,11
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2140520037 656 DGR 2016 5.775.822,68

2140520037 970 DGR 2016 500.000,00

2140520037 1588 DGR 2016 2.915.332,65

2140520037 239 DGR 2016 25.138.520,56

2140520037 1004 DGR 2016 3.403.298,14

2140520037 364 DGR 2016 341.728,25

2140520037 403 DGR 2016 1.485,00

2140520037 995 DGR 2016 1.985.596,74

2140520038 279 DGR 2016 5.473.073,28

2140520038 656 DGR 2016 4.043.075,87

2140520038 970 DGR 2016 350.000,00

2140520038 1588 DGR 2016 2.040.732,86

2140520038 239 DGR 2016 17.596.964,39

2140520038 1004 DGR 2016 2.382.308,70

2140520038 364 DGR 2016 239.209,78

2140520038 403 DGR 2016 1.039,50

2140520038 995 DGR 2016 1.389.917,73

2140520039 279 DGR 2016 2.345.602,84

2140520039 656 DGR 2016 1.732.746,80

2140520039 970 DGR 2016 150.000,00

2140520039 701 DGR 2016 1.020.989,44

2140520039 1588 DGR 2016 7.400.161,13

2140520039 364 DGR 2016 7.638.074,64

2140520039 403 DGR 2016 445,50

2140520039 995 DGR 2016 601.679,03

2140520040 279 DGR 2016 70.000,00

2140520040 1588 DGR 2016 58.125,00

2140520040 239 DGR 2016 20.000,00

2140520041 279 DGR 2016 49.000,00

2140520041 1588 DGR 2016 40.687,50

2140520041 239 DGR 2016 14.000,00

2140520042 279 DGR 2016 21.000,00

2140520042 1588 DGR 2016 17.437,50

2140520042 497 DGR 2016 6.000,00

2140520043 995 DGR 2016 572.074,57

2140520044 976 DGR 2016 126.307,15 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140520044 1588 DGR 2016 1.984.132,77

2140520044 1184 DGR 2016 1.996.949,24

2140520044 403 DGR 2016 632.227,89

2140520044 497 DGR 2016 2.438.987,05

2140520044 995 DGR 2016 2.089.648,83

2140520045 403 DGR 2016 88.168,26

2140520045 995 DGR 2016 282.285,00

2140520046 403 DGR 2016 69.143,73

2140520047 995 DGR 2016 244.406,87

2140520048 995 DGR 2016 119.093,22

2140520049 701 DGR 2016 200.000,00

2140520050 656 DGR 2016 550.968,83

2140520051 656 DGR 2016 385.678,18

2140520052 656 DGR 2016 165.290,64

2140520053 656 DGR 2016 28.998,36

2140520054 656 DGR 2016 20.298,85

2140520055 656 DGR 2016 8.699,50

2140520056 976 DGR 2016 54.545,26 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140520056 1588 DGR 2016 47.098,66

2140520056 1184 DGR 2016 47.098,66

2140520057 976 DGR 2016 281.128,82 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140520057 1588 DGR 2016 220.502,80

2140520057 1184 DGR 2016 220.502,80

2140520058 976 DGR 2016 366.877,98 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140520058 1588 DGR 2016 316.791,23

2140520058 1184 DGR 2016 316.791,23

2140520059 970 DGR 2016 4.036.453,82

2140520059 1588 DGR 2016 4.036.453,82

2140520060 970 DGR 2016 2.825.517,67

2140520060 1588 DGR 2016 2.825.517,67

2140520061 976 DGR 2016 1.128.765,26 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2140520061 970 DGR 2016 82.170,89

2140520061 1588 DGR 2016 1.210.936,15

2140520062 895 DGR 2016 1.919.852,60

2140520063 895 DGR 2016 1.343.896,82

2140520064 895 DGR 2016 575.955,78

2140520068 1588 DGR 2016 114.117,45

2150120001 1588 DGR 2016 1.522.887,84

2150220001 1588 DGR 2016 84.017,50

2150220002 1588 DGR 2016 953,78

2150220003 1588 DGR 2016 0,10

2150220004 1588 DGR 2016 975,46

2150220007 1588 DGR 2016 3.458,40

2150220009 1588 DGR 2016 3.537,00

2150220015 1588 DGR 2016 58.130,52
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2150220017 1588 DGR 2016 59.451,68

2150220018 1588 DGR 2016 0,10

2150220019 1309 DGR 2016 295.129,37 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2150320002 1588 DGR 2016 14.532,62

2150320002 995 DGR 2016 5.259,91

2150320002 1298 DGR 2016 5.259,91

2150320004 1588 DGR 2016 238,45

2150320007 1588 DGR 2016 864,60

2150420001 360 DGR 2016 6.151,34

2150420001 1588 DGR 2016 8.613,47

2150420001 497 DGR 2016 6.386,53

2150420001 995 DGR 2016 457.731,35

2150420001 1219 DGR 2016 464.117,88

2150420002 1302 DGR 2016 154.486,26

2150420003 1302 DGR 2016 108.156,14

2160120001 1588 DGR 2016 1.114,95

2160120002 1588 DGR 2016 4.810,80

2160120003 1588 DGR 2016 985,59

2160120006 1588 DGR 2016 239,88

2160120008 1588 DGR 2016 92.381,35

2160120010 1588 DGR 2016 3.853,86

2160120012 1588 DGR 2016 2.290,84

2160120013 1588 DGR 2016 30.460,00

2160120014 1588 DGR 2016 211,85

2160120015 1309 DGR 2016 17.400,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120015 1588 DGR 2016 33,54

2160120016 1588 DGR 2016 22.194,35

2160120017 1588 DGR 2016 142.045,83

2160120018 1588 DGR 2016 109,94

2160120019 1588 DGR 2016 36.000,00

2160120021 1588 DGR 2016 11.000,00

2160120022 1588 DGR 2016 3.407,12

2160120023 1588 DGR 2016 15.000,00

2160120024 1588 DGR 2016 203.846,63

2160120024 995 DGR 2016 203.846,63

2160120025 1588 DGR 2016 64,16

2160120028 1588 DGR 2016 1.355,86

2160120029 1588 DGR 2016 94.542,88

2160120031 1588 DGR 2016 7.429,74

2160120031 995 DGR 2016 7.429,74

2160120032 1588 DGR 2016 49.000,00

2160120035 995 DGR 2016 35.457,43

2160120036 1588 DGR 2016 2.894,14

2160120037 1076 DGR 2016 7.048,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160120041 1102 DGR 2016 522,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160120044 1588 DGR 2016 2.963,66

2160120044 995 DGR 2016 2.963,66

2160120045 1588 DGR 2016 178.000,00

2160120046 1588 DGR 2016 48.888,04

2160120047 1588 DGR 2016 28.365,18

2160120048 1588 DGR 2016 647.148,52

2160120049 1588 DGR 2016 117.425,25

2160120049 354 DGR 2016 69.762,21 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160120049 398 DGR 2016 72.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160120049 973 DGR 2016 28.355,04 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160120049 1027 DGR 2016 42.346,09 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160120050 1588 DGR 2016 16.039,20

2160120051 1588 DGR 2016 76,41

2160120052 1588 DGR 2016 18.091,55

2160120052 1348 DGR 2016 6.944,81 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160120053 1588 DGR 2016 12.502,00

2160120053 465 DGR 2016 14.400,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160120053 973 DGR 2016 14.399,53 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160120054 1588 DGR 2016 997,91

2160120055 1588 DGR 2016 9.217,28

2160120056 1588 DGR 2016 152,43

2160120057 995 DGR 2016 30,00

2160120057 465 DGR 2016 30,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160120058 1588 DGR 2016 106.120,00

2160120059 1588 DGR 2016 8.097,41

2160120060 995 DGR 2016 523,58

2160120061 1588 DGR 2016 4.564,31

2160120061 364 DGR 2016 10.151,85

2160120062 995 DGR 2016 19.209,48

2160120065 1588 DGR 2016 5.383,18

2160120066 1588 DGR 2016 149.581,43

2160120067 1588 DGR 2016 89.056,29

2160120068 1588 DGR 2016 798,00

2160120069 1588 DGR 2016 73.212,22

2160120070 995 DGR 2016 2.695,78

2160120072 1588 DGR 2016 40.942,66
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2160120073 1588 DGR 2016 39.250,71

2160120075 1588 DGR 2016 42.067,84

2160120076 1588 DGR 2016 60.000,00

2160120077 1588 DGR 2016 118.954,72

2160120078 1588 DGR 2016 133.113,95

2160120078 1216 DGR 2016 29.948,22 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160120079 465 DGR 2016 116.081,20 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160120079 1216 DGR 2016 116.081,20 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160120080 1588 DGR 2016 3.078,49

2160120080 995 DGR 2016 41.926,72

2160120082 1588 DGR 2016 62.303,08

2160120082 364 DGR 2016 17.000,00

2160120082 995 DGR 2016 12.388,01

2160120086 1588 DGR 2016 284,36

2160120087 1216 DGR 2016 17.110,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160120088 1588 DGR 2016 67.023,24

2160120089 1588 DGR 2016 1.189,11

2160120090 976 DGR 2016 8.770,12 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120090 1588 DGR 2016 833,34

2160120091 1588 DGR 2016 650,79

2160120093 1588 DGR 2016 70.308,64

2160120094 1588 DGR 2016 616.021,53

2160120095 1588 DGR 2016 148.075,82

2160120096 1588 DGR 2016 75.967,91

2160120097 1588 DGR 2016 5.164,56

2160120098 1588 DGR 2016 54.402,12

2160120099 1588 DGR 2016 18.443,85

2160120100 1588 DGR 2016 1.034,60

2160120101 1588 DGR 2016 51.521,33

2160120102 1588 DGR 2016 24.434,39

2160120103 1588 DGR 2016 8.244,66

2160120104 1588 DGR 2016 26.245,31

2160120105 1588 DGR 2016 83.136,86

2160120106 1588 DGR 2016 752.590,34

2160120107 1588 DGR 2016 4.082,14

2160120108 1588 DGR 2016 177.899,89

2160120109 1588 DGR 2016 5.276,48

2160120110 1588 DGR 2016 138.798,93

2160120111 1588 DGR 2016 92.463,99

2160120112 1588 DGR 2016 82.667,17

2160120113 1588 DGR 2016 172.525,87

2160120114 1588 DGR 2016 235.164,57

2160120115 1588 DGR 2016 1.000,00

2160120116 1588 DGR 2016 150.000,00

2160120118 1588 DGR 2016 200.000,00

2160120119 1588 DGR 2016 10.320,73

2160120120 1588 DGR 2016 16.160,00

2160120121 1588 DGR 2016 134.025,52

2160120122 1588 DGR 2016 3.178,88

2160120123 1588 DGR 2016 17.353,54

2160120124 1588 DGR 2016 52.200,00

2160120125 1588 DGR 2016 23.449,82

2160120126 1588 DGR 2016 569.258,99

2160120127 1588 DGR 2016 131.966,04

2160120128 1588 DGR 2016 156.433,78

2160120129 1588 DGR 2016 111.864,12

2160120130 1588 DGR 2016 675.035,97

2160120131 1588 DGR 2016 585.213,39

2160120131 281 DGR 2016 786.159,02

2160120131 403 DGR 2016 1.332.439,86

2160120131 995 DGR 2016 69.313,62

2160120132 1212 DGR 2016 55.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120132 1309 DGR 2016 281.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160120132 1588 DGR 2016 810.691,00

2160120136 1588 DGR 2016 103.065,83

2160120137 1588 DGR 2016 7.989,99

2160120138 1588 DGR 2016 31.002,80

2160120140 995 DGR 2016 79.363,16

2160120141 405 DGR 2016 300.000,00

2160120142 701 DGR 2016 584.000,00

2160120143 829 DGR 2016 8.044,23

2160120144 973 DGR 2016 46.481,12 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160120145 973 DGR 2016 1.072.405,41 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160120146 973 DGR 2016 82.633,10 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2160120147 1588 DGR 2016 300.000,00

2160120147 967 DGR 2016 300.000,00

2160220003 1588 DGR 2016 60.650,91

2160220003 497 DGR 2016 200.000,00

2160220004 1588 DGR 2016 314.997,69

2160220004 995 DGR 2016 314.997,69

2160220005 976 DGR 2016 19.873,15 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI



Capitolo In Più In Meno Natura della variazioneEstremi dell'atto

2160320003 1588 DGR 2016 22.158,02

2160320007 701 DGR 2016 5.000.000,00

2160320009 976 DGR 2016 223.287,83 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160320009 1588 DGR 2016 35.069,00

2160320010 976 DGR 2016 25.763,09 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2160320010 1588 DGR 2016 88.354,36

2160320010 403 DGR 2016 170.335,81

2160320010 497 DGR 2016 596.865,30

2160320010 995 DGR 2016 116.527,95

2160320011 1588 DGR 2016 82.020,50

2160320012 1588 DGR 2016 70.227,37

2160320013 1588 DGR 2016 2.435,20

2160320013 364 DGR 2016 2.277.057,85

2160320013 497 DGR 2016 2.435,20

2160320013 995 DGR 2016 2.715.050,62

2160320015 701 DGR 2016 249.850,37

2160320015 1588 DGR 2016 249.850,37

2160320016 701 DGR 2016 249.850,36

2160320016 1588 DGR 2016 249.850,36

2160320017 680 DGR 2016 24.400,00

2160320018 680 DGR 2016 48.800,00

2160320021 1588 DGR 2016 582.984,17

2160320021 630 DGR 2016 582.984,17

2160320022 1588 DGR 2016 832.834,54

2160320022 630 DGR 2016 832.834,54

2160320023 1588 DGR 2016 582.984,19

2160320023 630 DGR 2016 582.984,19

2160320024 1588 DGR 2016 832.834,57

2160320024 630 DGR 2016 832.834,57

2160320025 680 DGR 2016 36.600,00

2170120001 1588 DGR 2016 13.028,81

2170120002 1588 DGR 2016 21.276,69

2170120002 364 DGR 2016 24.014,98

2170120004 701 DGR 2016 5.995,30

2170120004 1588 DGR 2016 9.037,99

2170120004 364 DGR 2016 3.383,13

2170120006 364 DGR 2016 458.478,53

2170120006 184 DGR 2016 121.200,61 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2170120006 195 DGR 2016 38.269,73 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2170120006 233 DGR 2016 25.688,98 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2170120006 325 DGR 2016 102.612,06 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2170120006 973 DGR 2016 12.580,75 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2170120007 1588 DGR 2016 421,35

2170120008 1588 DGR 2016 1.761.827,34

2170120011 1588 DGR 2016 71.182,45

2170120012 1588 DGR 2016 18.899,18

2170120012 995 DGR 2016 192.900,43

2170120012 407 DGR 2016 17.210,89 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2170120012 495 DGR 2016 18.250,46 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2170120013 1588 DGR 2016 18.736,91

2170120013 495 DGR 2016 36.117,56 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2170120014 1588 DGR 2016 131.147,74

2170120015 1588 DGR 2016 25.417,13

2170120016 1588 DGR 2016 30.836,09

2170120017 1588 DGR 2016 50.000,00

2170120017 495 DGR 2016 12.500,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2170120018 1588 DGR 2016 210.737,24

2170120020 1588 DGR 2016 90.453,28

2170120022 1588 DGR 2016 2.971,80

2170120023 1588 DGR 2016 12.306,27

2170120024 364 DGR 2016 233.727,73

2170120024 995 DGR 2016 224.750,80

2170120024 325 DGR 2016 102.612,06 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2170120024 973 DGR 2016 12.580,75 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2170120025 495 DGR 2016 42.436,01 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2170120026 507 DGR 2016 447.500,00

2170120026 1173 DGR 2016 10.000,00

2170120028 973 DGR 2016 12.500,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2170120028 1027 DGR 2016 12.500,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2170120029 973 DGR 2016 91.212,44 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2180120002 1588 DGR 2016 585,93

2180120002 364 DGR 2016 772,61

2180120003 1588 DGR 2016 40.858,76

2180120003 1588 DGR 2016 260.782,79

2180120003 364 DGR 2016 239.341,01

2180120004 1588 DGR 2016 26.916,86

2180120005 1588 DGR 2016 138.892,96

2180120005 1588 DGR 2016 434.056,94

2180120005 364 DGR 2016 369.574,60

2180120006 701 DGR 2016 11.281,02

2180120007 1588 DGR 2016 1.922,81



Capitolo In Più In Meno Natura della variazioneEstremi dell'atto

2180120008 1588 DGR 2016 6.532.191,12

2180120008 1588 DGR 2016 3.365.813,46

2180120008 364 DGR 2016 197.536,07

2180120009 1588 DGR 2016 2.129.861,10

2180120011 1588 DGR 2016 54.919,74

2180120011 1588 DGR 2016 93.377,26

2180120011 364 DGR 2016 86.947,83

2180120012 1588 DGR 2016 450.000,00

2180120012 995 DGR 2016 1.150.000,00

2180120013 1588 DGR 2016 69.938,68

2180120014 1588 DGR 2016 19.481,45

2180120015 1588 DGR 2016 37.194,74

2180120016 1588 DGR 2016 3.265,32

2180120016 364 DGR 2016 3.416,07

2180120017 1588 DGR 2016 51.645,68

2180120017 1588 DGR 2016 62.623,22

2180120017 364 DGR 2016 63.130,05

2180120018 1588 DGR 2016 647.164,95

2180120018 1588 DGR 2016 441.950,44

2180120018 364 DGR 2016 727.909,74

2180120019 1588 DGR 2016 6.434,66

2180120019 1588 DGR 2016 6.476,76

2180120019 364 DGR 2016 6.802,43

2180120020 1588 DGR 2016 105.323,26

2180120020 1588 DGR 2016 30.142,43

2180120020 364 DGR 2016 35.760,59

2180120021 1588 DGR 2016 5.630.962,17

2180120021 364 DGR 2016 2.871.925,93

2180120022 1588 DGR 2016 7.622,19

2180120022 1588 DGR 2016 12.519,63

2180120022 364 DGR 2016 13.268,12

2180120023 1588 DGR 2016 203.445,43

2180120023 1588 DGR 2016 237.578,38

2180120023 364 DGR 2016 222.668,01

2180120024 1588 DGR 2016 162.635,86

2180120024 1588 DGR 2016 186.303,38

2180120024 364 DGR 2016 241.233,48

2180120025 1588 DGR 2016 54.919,74

2180120025 1588 DGR 2016 44.653,14

2180120025 364 DGR 2016 57.455,36

2190120001 701 DGR 2016 46.462,24

2190220001 1588 DGR 2016 1.467,68

2190220002 1588 DGR 2016 26.175,35

2190220003 1588 DGR 2016 353,81

2200320001 701 DGR 2016 1.397.021,59

2200320002 1588 DGR 2016 3.891.090,87

2200320002 184 DGR 2016 815.093,67 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 195 DGR 2016 2.369.884,84 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 233 DGR 2016 621.730,77 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 283 DGR 2016 862.678,96 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 299 DGR 2016 283.991,70 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 325 DGR 2016 831.432,77 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 354 DGR 2016 306.507,80 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 398 DGR 2016 126.442,31 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 407 DGR 2016 69.137,67 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 439 DGR 2016 185.587,73 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 465 DGR 2016 223.663,60 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 495 DGR 2016 413.664,29 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 509 DGR 2016 33.915,40 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 555 DGR 2016 554.326,86 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 594 DGR 2016 884.077,19 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 973 DGR 2016 3.377.211,79 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 1027 DGR 2016 112.517,37 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 1076 DGR 2016 425.352,67 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 1102 DGR 2016 93.456,97 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 1127 DGR 2016 75.383,83 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 1177 DGR 2016 280.628,80 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 1216 DGR 2016 451.229,95 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 1256 DGR 2016 100.778,84 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 1313 DGR 2016 330.870,40 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 1348 DGR 2016 170.944,81 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 1369 DGR 2016 385.767,27 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 1408 DGR 2016 130.953,68 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 1454 DGR 2016 801.117,47 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 1532 DGR 2016 3.933.401,08 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320002 1592 DGR 2016 20.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2200320004 1588 DGR 2016 3.590.749,17

2200320004 995 DGR 2016 10.175.155,11

2200320005 701 DGR 2016 1.500.000,00

2200320005 1588 DGR 2016 1.500.000,00

2200320006 1588 DGR 2016 2.600,00



Capitolo In Più In Meno Natura della variazioneEstremi dell'atto

728.513.158,24 291.338.463,94

Capitolo In Più In Meno Natura della variazione

2010330001 1588 DGR 2016 24.000.000,00

2050230001 701 DGR 2016 229.976,50

2080130001 995 DGR 2016 20.000,00

2080230001 1085 DGR 2016 5.000.000,00 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER REISCRIZIONI

2080230001 995 DGR 2016 5.000.000,00

2100130002 701 DGR 2016 19.426.847,32

2100230001 520 DGR 2016 5.850.751,20

2100230002 701 DGR 2016 5.050.988,61

2100230003 520 DGR 2016 5.850.751,20

2100230003 701 DGR 2016 21.277.486,97

2100230004 701 DGR 2016 9.416.164,40

2100430001 701 DGR 2016 3.000.000,00

2140130001 1588 DGR 2016 24.681,66

2140130002 1588 DGR 2016 1.289.746,55

2140130003 701 DGR 2016 633.827,81

2150430001 701 DGR 2016 633.827,81

2150430001 995 DGR 2016 633.827,81

2150430001 1298 DGR 2016 633.827,81

2160130002 701 DGR 2016 884.490,00

2160130003 701 DGR 2016 55.510,00

2160130004 701 DGR 2016 110.000,00

2500230001 701 DGR 2016 7.850.000,00

104.734.298,83 12.138.406,82

Capitolo In Più In Meno Natura della variazione

2010340001 995 DGR 2016 3.007.405,76

2010340002 995 DGR 2016 100.323.371,82

2080240001 701 DGR 2016 12.572.000,00

2080240001 1588 DGR 2016 0,56

2080240001 995 DGR 2016 12.572.000,00

2080240001 1298 DGR 2016 12.572.000,00

2080240002 701 DGR 2016 3.695.000,00

2080240002 1588 DGR 2016 0,01

2080240002 995 DGR 2016 3.695.000,00

2080240002 1298 DGR 2016 3.695.000,00

2080240003 1588 DGR 2016 0,01

2080240004 701 DGR 2016 410.000,00

2080240004 995 DGR 2016 410.000,00

2080240004 1298 DGR 2016 410.000,00

2100240006 701 DGR 2016 1.089.000,00

2100240007 701 DGR 2016 527.000,00

2100240008 701 DGR 2016 506.000,00

2100440001 701 DGR 2016 506.000,00

2100440001 995 DGR 2016 506.000,00

2100440001 1298 DGR 2016 506.000,00

2100440002 701 DGR 2016 527.000,00

2100440002 995 DGR 2016 527.000,00

2100440002 1298 DGR 2016 527.000,00

2100440003 701 DGR 2016 1.089.000,00

2100440003 995 DGR 2016 1.089.000,00

2100440003 1298 DGR 2016 1.089.000,00

2100540001 1588 DGR 2016 112.565,10

2110240001 701 DGR 2016 410.000,00

2110240002 701 DGR 2016 20.000,00

2110240003 701 DGR 2016 3.695.000,00

2110240004 701 DGR 2016 12.572.000,00

2110240005 701 DGR 2016 120.000,00

2500240001 701 DGR 2016 7.850.000,00

2500240001 995 DGR 2016 7.850.000,00

2500240001 1298 DGR 2016 7.850.000,00

2500240002 995 DGR 2016 5.520.728,06

2500240002 1532 DGR 2016 60.000.000,00 UTILIZZO AVANZO ACCANTONATO PER RESIDUI PERENTI

2500240003 1535 DGR 2016 20.000.000,00

2500240004 701 DGR 2016 589.689,93

2500240004 995 DGR 2016 589.689,93

2500240004 1298 DGR 2016 589.689,93

2500240005 701 DGR 2016 120.000,00

2500240005 1588 DGR 2016 113.080,55

2500240005 995 DGR 2016 120.000,00

2500240005 1298 DGR 2016 120.000,00

2500240006 701 DGR 2016 20.000,00

2500240006 995 DGR 2016 20.000,00

2500240006 1298 DGR 2016 20.000,00

2500240013 701 DGR 2016 459.000,00

2500240014 701 DGR 2016 309.000,00

2500240015 1535 DGR 2016 199.506.000,00

2500240016 701 DGR 2016 589.689,93

Estremi dell'atto

Estremi dell'atto



Capitolo In Più In Meno Natura della variazioneEstremi dell'atto

2500240017 1588 DGR 2016 1.334.534,97

2500240017 995 DGR 2016 5.343.418,32

2500240018 995 DGR 2016 100.323.371,82

2500240019 995 DGR 2016 9.952.751,49

2600140002 701 DGR 2016 309.000,00

2600140002 995 DGR 2016 309.000,00

2600140002 1298 DGR 2016 309.000,00

2600140003 701 DGR 2016 459.000,00

2600140003 995 DGR 2016 459.000,00

2600140003 1298 DGR 2016 459.000,00

450.649.830,75 159.624.157,44

Capitolo In Più In Meno Natura della variazione

2090170001 442 DGR 2016 50.000,00

2090170001 995 DGR 2016 250,27

2990170001 2 BIT 2016 10.000.000,00

2990170001 3 BIT 2016 10.000.000,00

2990170001 995 DGR 2016 9.719.091,15

2990170002 5 BIT 2016 200.000,00

2990170003 995 DGR 2016 3.029,66

2990170004 995 DGR 2016 4.933,33

2990170005 1588 DGR 2016 40.000,00

2990170006 2 BIT 2016 500.000,00

2990170006 3 BIT 2016 500.000,00

2990170006 995 DGR 2016 499.531,83

2990170007 2 BIT 2016 50.000,00

2990170007 3 BIT 2016 50.000,00

2990170007 995 DGR 2016 50.000,00

2990170008 7 BIT 2016 200.000.000,00

2990170009 7 BIT 2016 250.000.000,00

2990170009 1588 DGR 2016 87.251.801,52

2990170010 1 BIT 2016 150.000,00

2990170011 995 DGR 2016 75.527,44

2990170013 2 BIT 2016 400.000,00

2990170013 3 BIT 2016 400.000,00

2990170013 995 DGR 2016 17.606,53

2990170014 2 BIT 2016 10.000.000,00

2990170014 3 BIT 2016 10.000.000,00

2990170014 1588 DGR 2016 1.575,18

2990170014 995 DGR 2016 670.387,12

2990170015 2 BIT 2016 5.000.000,00

2990170015 3 BIT 2016 5.000.000,00

2990170016 995 DGR 2016 1.415,05

2990170020 2 BIT 2016 1.500.000,00

2990170020 3 BIT 2016 1.500.000,00

2990170020 995 DGR 2016 823.873,99

2990170021 2 BIT 2016 50.000,00

2990170021 3 BIT 2016 50.000,00

2990170021 995 DGR 2016 41.180,47

2990170023 2 BIT 2016 10.000.000,00

2990170023 3 BIT 2016 10.000.000,00

2990170023 995 DGR 2016 4.570.096,73

2990170024 2 BIT 2016 1.000.000,00

2990170024 3 BIT 2016 1.000.000,00

2990170025 995 DGR 2016 4.008,13

2990170026 995 DGR 2016 197.425,70

2990170028 995 DGR 2016 11.113,28

2990170029 995 DGR 2016 204,00

2990170030 995 DGR 2016 28.799,00

2990170034 995 DGR 2016 21.763,23

2990170038 995 DGR 2016 4.640,64

2990170039 1588 DGR 2016 2.500,00

2990170040 1588 DGR 2016 2.500,00

2990170042 1588 DGR 2016 255.000,00

2990170042 995 DGR 2016 25.898,90

2990170043 1588 DGR 2016 54.000,00

2990170043 995 DGR 2016 74,53

2990170044 7 BIT 2016 80.000,00

2990170045 1588 DGR 2016 32.000,00

2990170045 995 DGR 2016 1.557,40

2990170046 995 DGR 2016 42.782,31

2990170047 995 DGR 2016 3.628,76

2990170048 1588 DGR 2016 260.000,00

2990170048 995 DGR 2016 1.297.335,84

2990170049 1588 DGR 2016 100.000,00

2990170051 1588 DGR 2016 25.000,00

2990170052 2 BIT 2016 400.000,00

2990170052 6 BIT 2016 700.000,00

2990170052 442 DGR 2016 50.000,00

2990170052 1001 DGR 2016 50.000,00

Estremi dell'atto



Capitolo In Più In Meno Natura della variazioneEstremi dell'atto

2990170053 2 BIT 2016 500.000,00

2990170054 2 BIT 2016 100.000,00

2990170055 2 BIT 2016 100.000,00

2990170055 6 BIT 2016 150.000,00

2990170056 2 BIT 2016 500.000,00

2990170057 3 BIT 2016 400.000,00

2990170058 3 BIT 2016 10.000.000,00

2990170058 1588 DGR 2016 2.000.000,00

2990170058 995 DGR 2016 1.507.426,24

2990170059 3 BIT 2016 10.000.000,00

2990170059 1588 DGR 2016 2.000.000,00

2990170059 995 DGR 2016 37.819,60

2990170060 3 BIT 2016 50.000,00

2990170061 3 BIT 2016 50.000,00

2990170062 3 BIT 2016 1.500.000,00

2990170062 995 DGR 2016 18.975,76

2990170063 3 BIT 2016 500.000,00

2990170064 3 BIT 2016 100.000.000,00

2990170064 995 DGR 2016 50.000.000,00

2990170065 3 BIT 2016 100.000.000,00

2990170066 3 BIT 2016 500.000,00

2990170066 6 BIT 2016 4.500.000,00

2990170067 3 BIT 2016 500.000,00

2990170068 3 BIT 2016 1.000.000,00

2990170068 5 BIT 2016 1.000.000,00

2990170068 6 BIT 2016 4.500.000,00

2990170069 3 BIT 2016 1.000.000,00

2990170070 3 BIT 2016 10.000.000,00

2990170071 3 BIT 2016 5.000.000,00

2990170072 3 BIT 2016 50.000,00

2990170072 1588 DGR 2016 100.000,00

2990170073 3 BIT 2016 50.000,00

2990170074 1001 DGR 2016 50.000,00

2990270001 4 BIT 2016 700.000.000,00

2990270001 497 DGR 2016 136.363.101,83

2990270002 2 BIT 2016 100.000.000,00

2990270002 3 BIT 2016 100.000.000,00

2990270003 2 BIT 2016 100.000.000,00

2990270003 3 BIT 2016 100.000.000,00

1.786.967.442,27 391.880.413,15

4.691.302.500,43 1.837.384.824,52



 

 
 
 
Allegato  r) 
RIDUZIONE DEL DEBITO AUTORIZZATO 
E NON CONTRATTO IN ATTUAZIONE 
DELL'ART. 14 DELLA L.R. N. 33/2016 - 
ELENCO DEI CAPITOLI 







 

 
 
 
Allegato  s) 
CONTO DEL BILANCIO  
GESTIONE ENTRATE PER CAPITOLI 
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�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�2�������-
�&&�!�����������$�����������&�����#� ���� �������������������#�����'?�� �����%������� ������������#� ��
�##� �)����"�577'$ �32��3�2.532��3�21532��3�26�5'��/��

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�2�������,
�&&�!�����������$��������#� ���������&�����#� ����(�!��� �(�����!�����'������8�&���(��5�777'$ �3�����3����3�����32�
5�'��/�.

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��
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	� �� �����
	�� �	�� �� �	��
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�2�������.
�&&�!�����������$�����������&��������'��������� �&&��#� ���� �'�&���)����������'�#���������'���)�����������
���������! �'����5�'���(���"��# ���/�)!�����000�577'$ �3���3��-/&�5�2�6�3261/&

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��
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�2�������1
�&&�!�����������$�����&����������'��������� �&&��#� ���� �# �&���������'�#����������&� '�������������������! �'����5�
'���(���"��# ���/�)!�����000�577'$ �3���3��,/&

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�2�������6
�&&�!�����������$��������#� ���������&�����#� ����# �! �((����������������������#� ��"�! �'���) ��8����!�'��5�
# �!�����E'���&'� �����8����!�'��������(� '?�E�577'$ �3�0�3��6�5'��/��

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�2�������0
�&&�!�����������$�����������&�����#� ���� �����������������# �!�����F���$����5�# �! �((���#���� ����'��
2��1/2��3�5�77'$ 3����.�6�5�3����.�0�'��/2��2

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�2������2�
�&&�!��������������&�����#� ���� �����������������# �!������'�&���5�# �! �((���#���� ����'��2��1/2��3�
777'$ 3���,.�253���,.�3�5�'��/�2
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�2������2� �&&�!��������&��������#� ���� �����������������# �!�������(��5�# �! �((��(���2��1/2��3�7'$ �3�0��.�6�'��/2��- �� ��
��	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� ��
��	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��
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�&&�!�����������$���������!���#� �(�&+��+�+��5������������'�(#��������$� (�������# �$�&&�������
����"��$� (�������#& �2��1�5�2��3�5�&#�&����� ����'���� ��5�77'$ �3�0�,.�.�5�'��/�,

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��
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�2������23
�&&�!�����������$��������#� ���������&�����#� �������!��&����� !���'?����#� ����# �!�����������&�')��%�����
���� %�������� �&#� (������ !���'��5��+(+�22/�2/2��.�577'$ �3�2����3�5'��/�6

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��
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�2������2-
�&&�!�����������$�����������&�����#� ���������%����%����!!�������'��&)(��� ���5�� ���-6�5�'�((����5��+�366/2����5�
&#� �����������$� (�������������&&�&����������'��&)(��� ��5�'$ �3�1�,��-�5�'��/�-

�� ������	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� ������	��

�� ������	�� �� �������	�� � �������	�� ��� �����	�� �� �	��

�� ������	�� �� �������	�� �� ������	�� �	�� �� ������	��

�

�2������2,
�&&�!�����������$��������#� ���������&�����#� ���� �����������������# �!�����E�� ����'��(�' ��(# �&����
&%��)##����'����5�$�������(�����(���&�� ���$$� ���&�� ��5��+�-0/61E�5�77'$ �3�-�1��0�5�'��/�6

�� �������	�� �� �������	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �������	�� �� �������	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�2������2. �&&�!�����������$�����������&�����#� ����# �!�����8 �����# �>�(���+�-0/61�5�77'$ �3�-�1�2.�5�'��/�� �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��
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�2������21
�&&�!�����������$��������#� ���������&�����#� ����# �!���������''��������&%��)##����# �(�����������"�$$� ���
�) �&��'��5�# ��+�����&��2-/�./2�����+��6/�./2��0��+�.0�� �+��6�5�77'$ �3�.�,�31�5�'��/��
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�2������26
�&&�!�����������$��������#� ���������&�����#� �8���$�'����� �&�������������  ��� ���������# �%��'���������
'�()������� �&&�������������%���"�����&� ������������ �'� 8) ��5��>�� �+�-,��+00/�05�77'$ �,3��1�03
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	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��
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	�� �� �	�� �	�� �� �	��
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�&&�!�����������$��������#� ���������&�����#� ���� �����������������# �!�����&��G����%��*# �! �((��&��4�5�
'��/�3

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��
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�2������3�
�&&�!�����������$�����������&�����#� ���� �����������������# �!������E����"�>#�������  ��� �E�5�77'$ �3�.�,�.,�5�
'��/�-

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�2������3�
�&&�!�����������$��������#� ���������&�����#� ����&� ���!�������������8����%� &���"D��) �&(��&�&����8������
(�8�����"����'��5�77'$ 3�.�,�1�/�1��5�'��/�,

�� ������	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� ������	��

�� �����	�� �� �	�� � �����	�� ��� �	�� �� �����	��
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�&&�!�����������$��������#� ���������&�����#� ��"�(#��(��������������!�&����������&�&��(����$� (���%��
�) �&��'�� �!�������5�77'$ �3�6���36/�30�5�'��/�,

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��
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�2������33
�&&�!�����������$�����������&�����#� �'��� �8)�������! ���%���#�!�(�����'�����������'�������5�� �+����5��+�-3�/06�5�
77'$ �-2.�3��3/&

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�2������3-
�&&�!�����������$�����&�������#� � �(8� &�������� !��������������������� �������%� ��#� ��"�(#��!�����
%������ ���������''�&��������(���$�&������������(� !����+�� �+'��&+(���&� ���+�33,6������-/�,/2��-�5�77'$ ���-�3��,�5�
'��/�-

�� ������	� �� ���
��	�� � ��������	�� �	�� �� �
����	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� ������	� �� ���
��	�� �� �������	
� �	�� �� �
����	��
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�2������3,
�&&�!��������&���������� �&� &��#� ����&#�&��'����&&���������!����&)����%)��� �8�����"���&)����(�' �����������
&�&(�'��5��#'(�321-/�3�����!!��30/�0�5�77'$ �-2.����,�5�'��/��

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �����	� �� �����	� � �����	� ��� �	�� �� �	��

�� �����	� �� �����	� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�2������3.
�&&�!�����������$�����������&�����#� ����'��'�&&��������'��� �8)�����&��������!�����:)������(� �&����'��#�%����5�
�(��-/�,/�-��+2�2�5�77'$ �-2.�3��.�5�'��/�-

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� ����
����	�� � ����
����	�� ��� ����
����	�� �� �	��
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�2������31
�&&�!�����������$�����������&�����#� ���� �����������������# �!��������� (��� ���5��#���� ����'�2��1/2��3�5�77'$ �
-21��.32�5�'��/�3

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��
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�2������36
�&&�!�����������$�����������&�����#� ���� �����������������# �!�������&� �5��#���� ����'�2��1/2��3�5�77'$ �-21��.3.�5�
'��/�3

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��
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�2������30
�&&�!�����������$�����������&�����#� ���� ����������������# �!�����E��&H'����'���!E�5��#���� ����'�2��1/2��3�5�
77'$ �-21��.31�5�'��/�-

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� ����
�	�
 �� ������	
� � ����
�	�
 ��� �	�� �� ������	�

�� ����
�	�
 �� ������	
� �� �������	� �	�� �� ������	�

�

�2������-�
$��#��2��,�5��&&�!�����������$�����������&�����#� �$�������(����������#�����'?��$�  �%�� ���5����0,/2��2��� �+��.�8�&�
5�77'$ �-21���16�5�-21���10�5�-21���6��5�-21���6�5�'��/�,

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��
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�������	
� �� 
�������	
� � 
�������	
� ��� �	�� �� �	��

�� 
�������	
� �� 
�������	
� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�2������-�
�&&�!�����������$�����������&�����#� ����$�������(��������)��&�&��(�����$� (���%����(����� �!!����(8�������+���
*�+6+1+�06.���+�3-0����� �+�6����!!����+�3+�066���+�.14�5�77'$ �-23�,���/&

�� ��
���	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� ��
���	��

�� �����	�� �� �	�� � �	�� ��� ������	�� �� �	��

�� �������	�� �� �	�� �� ��������	�� �	�� �� ��
���	��

�

�2������-2
�&&�!�����������$�����������&�����#� ���� �����������������# �!�����&#���H�5��#���� ����'�2��1/2��3�5�
77'$ -22��.2��5'���2��3

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� ������	� �� �����	�
 � ������	� ��� ���	� �� �
��
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�� ������	� �� �����	�
 �� ���
�	�� �	�� �� �
��
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�

�2������-3 �&&�!�����������$�����������&�����#� ����'��&�(�������!�����8� ��(��)(��������"�������5�77'$ �3�����.-�5�'��/�, �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�2������-- �&&�!�����������$�����&�������#� ����� %��������(��� ������# ����%����� �#���������� !����5��+�0�/00�5�77�'$ �,26���3./& �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��
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�2������-,
� �&$� �(�����������&���������� �!�����������&�((�� �����%�����$)������(�������!�&������������8��'�������
����"���! �$��8�%���� �!�������5�77'$ �,26�,��,/&

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

#�	����	��&
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	�� �� �	�� �� ����	�� � ����	�� ��� ����	�� �� �	��
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�� ���������	�� �� ���������	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�2������3.
�&&�!�����������$��������#� ���������&�����#� ����:)������� ��:)���8 �������$�����&����� �������&������2��.�5�
'��/�,

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

#�	����	��&
���
	�� �� ���������
	�� �� ���������
	�� � ���������
	�� ��� �	�� �� �	��

�� ���������
	�� �� ���������
	�� �� �	�� �	�� �� �	��
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�&&�!�����������$��������#� ���������&�����#� ����:)������� ��:)���8 �������$�����&����� �������&������2��1�5�
'��/�,

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

#�	����	��&
���
	�� �� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�2������36 �&&�!�����������$�����#� ����'��� �&����������#������������!��'��������� ���5�77'$ �'�#�,262-�--�5�'��/�, �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� ������
��	�� �� �	�� � �	�� ��� �������
��	�� �� �	��

�� ������
��	�� �� �	�� �� �������
��	�� �	�� �� �	��
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�2������30 ��� ����#� ��� ��%��� �&$� �(�����������&������':)�&������#������� (����$�&&��������"� �+�20��+ +�3�/2��� �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�2������-� �&&�!�����������$�����������&���� �����%�����#� �$&��2��-�5�2�2��5�77'$ �32��,.���5�.�2�5�.�3�5�.�-�5�.�,�5�'��/�, �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��
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��	�� �� ��������	�� � ��������	�� ��� �
�����
	�� �� �	��
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��	�� �� ��������	�� �� �
�����
	�� �	�� �� �	��

�

�2������-� �&&�!�����������$�����������&����� �����%�����#� �$�& �2��-�5�2�2��5�77'$ �32��..���5�'��/�, �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� ���
����	�� �� �
���
�	� � �������	�� ��� ������
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�	� �� ����������	�
 �	�� �� �������	��
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�2������-2
�&&�!�����������$�����������&����� �����%�����#� �$&��2��-�5�2�2��5�77'$ �2�1��.��5.��5.�25.�35.�-�*&#�&��#� &�����4�5�
'��/�,

�� ���
�	� �� ���
�	� � �	�� �	�� �� �	��

�� 
���	�
 �� �	�� � ������	�� ��� ���
��	�� �� ������	��

�� ������	�� �� ���
�	� �� �
���	�
 �	�� �� ������	��
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�2������-3
�&&�!�����������$�����������&����� �����%�����#� �$�& �2��-�5�2�2��5�77'$ �2�1��.��5.��5.�25.�35.�-�*&#�&��#� &�����4�5�
'��/�,

�� �����	�� �� �����	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� ������	

 �� �	�� � ������	

 ��� �	�� �� ������	



�� ������	�� �� �����	�� �� �������	

 �	�� �� ������	
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�&&�!�����������#� �������&$���#� ���� �����������������# �!�����'?��!��5�:)����)�� �!�����(� '?��5�77'$ �
32���.6,�5�'��/�-

�� �����	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �����	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �����	�� �� �	�� �� ������	�� �	�� �� �����	��

�

�2������-,
�&&�!�����������#� �������'� �#� ���� �����������������# �!�������� ��#���5�:)����)�� �!�����(� '?��5�77'$ �
��3�3.�2�5�'��/�-

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �����	�� � �����	�� ��� �����	�� �� �	��

�� �	�� �� �����	�� �� �����	�� �	�� �� �	��

�

�2������-.
�&&�!�����������$�����#� ���� �����������������# �!�����?�&�'�#��5������  �!��%�'�5�:)����&�����777'$ �-22��.�0�
'��/�2

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�2������-1
�&&�!�����������$�����)��#� ���� �����������������E# �!�����# �+(��5�# �#� �����(�8�����"E�5�# �! �((��
����� ���5�77'$ �32���.16�5�'��/�3
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 �� �	�� � �	�� �	�� �� ������	



�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� ������	

 �� �	�� �� �������	

 �	�� �� ������	
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�&&�!�����������$��������#� ���������&�����#� ���� �����������������# �!�����E��� �����&�$$����E�5�77'$ �32��3�3-�5�
'��/�3

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��
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�2������-0
�&&�!�����������$�����)��� �(�����&$���#� ���� ����������������# �!�����E��&J�(�E�5�77'$ �32���.63���32���.6-�5�
'��/�-

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�2������,�
�&&�!�����������$���������!���#� �(�&+�,+�+��5��&&�&��������'��'������#& �2��152��3�&#�&�����#� &������5�77'$ �
2�1��.�252�1��.�352�1��.�-52�1��.�,52�1��.�.52�1��.�1�5'��/�0

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�2������,�
�&&�!�����������$���������!���#� �(�&+�,+�+��5��&&�&��������'��'������#& �2��1�5�2��3�5�&#�&����� ����'���� ��5�77'$ �
3�0�,.��/.�2�5�'��/�0

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�2������,2
�&&�!�����������$����������� �!�����#��(�����#� ��������%���"� �����%�����# �!�����E!)���!�� ��&��)�����!���
�����&'����E�577'$ �,26���.3�5'��/��

�� �����	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �����	��
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	�� �� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �����	�� �� �	�� �� ������	�� �	�� �� �����	��

�

�2������,3
�&&�!�����������$����������� �!�����'�(#�����#� ����&#� �(��������������&�&��(����$� (���%������������&)����
') �������# �������������8�(8����577'$ �,3��1�11�5'��/��

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� ������	�� �� �	�� � ������	�� ��� �	�� �� ������	��

�� ������	�� �� �	�� �� �������	�� �	�� �� ������	��

�

�2������,-
�&&�!�����������$�����&�������#� ���� �����������������# �!�����&+�+�+&+�+�5�&�&��(����$� (���%������������&)��
&� %����&�'���5���)'���%��#� ����# �(����$������5�77'$ �,3��1�-��5�'��/�2

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �����	�� �� �	�� � �����	�� ��� �	�� �� �����	��

�� �����	�� �� �	�� �� ������	�� �	�� �� �����	��

�

�2������,,
�&&�!����������� �&� &��)��������# �%��'������#� )!���#� ���� �����������������# �!�����E��%�&���! ����L�8&�
����&J���&E�5�# �! �((������� ���5�77'$ �32���.6.�5�'��/2��-

�� �����	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �����	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �����	�� �� �	�� �� ������	�� �	�� �� �����	��

�

�2������,.
�&&�!�����������$�����)��� �&$� ������� �!�������&'����#� ���� �����������������# �!�����#� �����%���"����
%��)��������# �!�����'���5�# �! �((��(���5�77'$ �3�-�1.,2�5�'��/�-

�� ���
�	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� ���
�	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� ���
�	�� �� �	�� �� ����
�	�� �	�� �� ���
�	��

�

�2������,1
�&&�!�����������#� ��������� �!�����#� ��'�#�����#� �# �!���������  �!����������')�����"� �+�,��'�((��,+��+�+�
�3,/2����5�77'$ �3�6����1�5�'��/�-

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��
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�����	�� � 
�����	�� ��� �	�� �� �	��
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�����	�� �� �	�� �	�� �� �	��
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�2������,6 � �&$� �(����������� ������������� �&� &��#� ����#�!�(����������#�������� �!������������'����%���>��+���0/0-�5�'��/�. �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��
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�&&�!�����������#� ��������� �!�����#� ��'�#��������# �!���������  �!������������(��� �������������# ����5�
 �3�577'$ ���3�3����5'��/�0

�� �����	�� �� �����	�� � �	�� �	�� �� �����	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �����	�� �� �����	�� �� ������	�� �	�� �� �����	��

�
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�&&�!�����������#� ��������� �!�����#� ��'�#��������# �!���������  �!������������(��� �������������# ����5�
 �,�577'$ ���3�3��2�5'��/�0

�� �
����	�� �� ������	�� � �	�� �	�� �� 
�����	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �
����	�� �� ������	�� �� �
�����	�� �	�� �� 
�����	��

�
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�&&�!�����������$�����������'�()����"�(��������(�����%����"� '���#� ���� �����������������# �!�����E��$��M�
 �&��$� E�5�:)����)��577'$ �3����.�353����.�-�5'��/��

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�2������.2
�&&�!�����������$��������#� �������&) ������������&#������ ��E�&#������&���&��%��� �E�#� ��")������������&#�����
&�&��(�����# ���'�������!�&��������')(�������#�����5�# �!�����#����5&��)���577'$ ���3�3��3�5'��/��

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��
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�����	�� �� �	�� � �	�� ��� �
�����	�� �� �	��
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�����	�� �� �	�� �� �
�����	�� �	�� �� �	��
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�2������.3
�&&�!����������� �&� &�����&%�(�#� ���� �����������������# �!�����L��������# �! �((��'�#�'���"�5� �!�����
������'�&'�����5�19�# �! �((��:)�� ����� �'� '����&%��)##��5�77'$ �3�-����1�5�'��/��

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�2������.-
�&&�!����������� �&� &�����&%�(�#� ���� �����������������# �!�����L��������# �! �((��'�#�'���"�5�� �!�����
������'�&'�����5�19�# �! �((��:)�� ����� �'� '����&%��)##��5�77'$ �2�1���3-�5�'��/��

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�
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�&&�!�����������#� ��������� �!�����%������#� ���� �����������������# �!��������'��#� �������
���� ����������#���������"�(8��������# �! �((��#��&�# ��������'��#� ����������������5�77'$ �3�-�1�21�5�'��/��

�� �����	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �����	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �����	�� �� �	�� �� ������	�� �	�� �� �����	��

�
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�&&�!�����������$���������'�()������#�&� ���� ��&&�!��������$�����&�������# �!���������(������
E'�()��'���������#� ���%���"��������E�5�77'$ �32��3�3,�5�'��/�3

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��
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�2������.1 �&&�!�����������$��������#� ���������$����������#���&�������������#�'����5�77'$ �32��,�30�5�32��,�-��5�'��/�- �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��
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�2������.6
�&&�!�����������$�����#� ���� �����������������# �!�����E!�I��� ��$� ���)'��������� ���� &�5�!�I���� ���E�5�
77'$ �32��,.�3�5�'��/�-

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��
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�� ����
	�� �� ����
	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�2�����2.6
�&&�!�����������$�����������)��#� ���� �����������������# �!��������� (��� ���5��#���� ����'�2��1/2��3�5�77'$ �
2���2������*�P�-21��.324�5�#�'�5�'��/�.
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����#� ��� &�77'$ �2���2���-.�*�P�-21��.204�2���2���2.�*�P�-21��.3�4�2���2���-��*�P�-21��.3�4�5�#�'�5�'��/�.
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2��1/2��3�5�:)����)������#� ��� &�5�77'$ �2���2���-1�*�P�-21��.334�5�2���2���21�*�P�-21��.3-4�5�2���2���-2�*�P�-21��.3,4�5�
2���2���,.�5�2���2���,1�5�'��/#�'/�.
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2��1/2��3�5�77'$ �2���2����2�*�P�-21��.3.4�5�'��/#�'/�.
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�&&�!�����������$��������#� �������������#� ���� �����������������# �!�����'H'�������"�(8��������# �! �((��
'�()���� ���(���577'$ �3�.�,�32�5'��/�.
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�&&�!�����������$��������#� ���������)��#� ���� �����������������# �!������� �&�� �'���������#���� ����'��
2��1/2��3�5�77'$ �3�.�,.�2�5�'��/�.
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'������'�()����"�����((�! ����# �%������������#��&����%��&��# ���'�������()�������������� !����!��������$�((�����5�
77'$ �2�3�2����,�5'��/2��.
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���&��&����!���� �+���1�����6��29�'�((��������'�&���)����������"�&� '���������������!��������$)�������*� �+����+ +�
33/�0064�5�'��/�2

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� 
�
��	�� � �����	�� ��� �����	�� �� ���	��

�� �	�� �� 
�
��	�� �� 
�
��	�� �	�� �� ���	��

�

�3���2���-
# �%��������&���������((���&� ���%�������&���� &�����$�����&#�'���������'� #��$� �&�����������&�������'� #�����
#�������()��'�#����*� �+�6��+ ++�33/�0064�5�77'$ ���.������5�'��/�2

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� 
�	�� � 
�	�� ��� 
�	�� �� �	��

�� �	�� �� 
�	�� �� 
�	�� �	�� �� �	��

�

�3���2���, $�������(��������$����� �!�������#� ��"�'')#�������������&�8�����5�77'$ �32��1��� �� 
�����	� �� 
�����	� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� 
����	
� � ���
��	
� ��� ���
��	
� �� ������	�


�� 
�����	� �� ���
	�� �� 
����	
� �	�� �� ������	�


�

�3���2���.
# �%������� �%�����������:)�������#� ��'�#�������*������(�&) ��������B4����'��� �8)���#� �����&#�����������
'��� �����%��� ��� ����������+))+&&+��+

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

#�	����	��&
���
	�� �� ���
�	�� �� �����	�� � �����	�� ��� ������	�� �� �	��

�� ���
�	�� �� �����	�� �� ������	�� �	�� �� �	��

�

�3���2���1
# �%������� �%���������"�88���(�������������%�����������8����������)$$�'����������� �!������� �����%��
��&� �����

�� 
��	�� �� 
��	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �����	�� �� 
����	�� � 
����	�� ��� ���	�� �� ���	��

�� 
�
��	�� �� 
����	�� �� �
�	�� �	�� �� ���	��

�

�3���2���6 # �%�����#� ��� �������%)���#� ��"�''�&&�����"��$� (��������(8����������������������������������������*�+ +2�+-+�061���+�04 �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� ���	�� �� �	�� � �	�� ��� ��	�� �� �	��

�� ���	�� �� �	�� �� ��	�� �	�� �� �	��

�

�3���2���0 # �%������� �%��������� ���&'������'�#���#� � �# ��)��������������������')(����� �!������ �� ��	�� �� ��	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� ���	�
 �� �����	�� � ���
	�� ��� �����	�� �� ��	��

�� 
��	�
 �� �����	�� �� ���
�	�� �	�� �� ��	��

�

�3���2����
��� �����#� ����&#�&���&� )��� ��� �����%�������# �'��) �����%��)������������(#������(8��������5��� �+�.�� �
2./�3/2��2��+�3�5�'$ �'�#+�-22���2,/&��-22���31/&���-22���36/&

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� ������	� �� 
�����	�� � 
�����	�� ��� ������	� �� �	��

�� ������	� �� 
�����	�� �� ������	� �	�� �� �	��

�

�3���2����
# �%������� �%���������"�  �!�������������&���������((+%��# �%�&��������+�!&�6�/2��6���&+(+�+������� �!���(�����
�) �#��� ��'?���'�#�5�77'$ �,26�,�1��5�'��/�6

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

#�	����	��&
���
	�� �� ������	�� �� 
�����	� � 
�����	� ��� ���
�	� �� �	��

�� ������	�� �� 
�����	� �� ���
�	� �	�� �� �	��

�

�3���2���2 # �%������� �%�����������%�������������'� ��� �$$������������ ��8������&� %������$� (���'��5�'��/�2 �� 
��	�� �� 
��	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� ��	�� � ��	�� ��� ��	�� �� �	��

�� 
��	�� �� �����	�� �� ��	�� �	�� �� �	��

�

�3���2���3
��� ������!������������&& �����������������'�#�������&)��'�&�������&#����(�����������# �'��) ��'��� ���)����
��!������������&& ��>�� �+�,��'�((����� ��2/2��2�5�77'$ ���3���36�5�'��/�3

�� ������	�� �� ���	�� � �	�� �	�� �� �����	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� ������	�� �� ���	�� �� ������	�� �	�� �� �����	��

�

�3���2���-
��� ����#� �# �&��������&����� ���� �!������!������������&& ���'��������� �&������������� �� �!����� �!���������
(�8�����"�5������2��-�5�'��/�-

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

#�	����	��&
���
	�� �� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�3���2���,
��� ����#� �# �&��������&����� ���� �!������!������������&& ���'��������� �&������������� �� �!����� �!���������
(�8�����"�5������2��,�5�'��/�,

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

#�	����	��&
���
	�� �� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�3���2���.
��� ����#� �# �&��������&����� ���� �!������!������������&& ���'��������� �&������������� �� �!����� �!���������
(�8�����"�5������2��.�5�'��/�,

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

#�	����	��&
���
	�� �� ����������	�� �� ����������	�� � ����������	�� ��� �	�� �� �	��

�� ����������	�� �� ����������	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�3���2���1
��� ����#� �# �&��������&����� ���� �!������!������������&& ���'��������� �&������������� �� �!����� �!���������
(�8�����"�5������2��1�5�'��/�,

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

#�	����	��&
���
	�� �� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�3���2���6
# �%������� �%���������"���)������������+�!&��6�$�88 ����2��,��+�,0� �����%���!������(#�(�����'����&&��
���"�)�� ��������������! �����(8��������77�'$ �-22������5

�� ��	�
 �� ��	�
 � �	�� �	�� �� �	��

�� ����
�	�� �� �����	�� � �����	�� ��� �������	�
 �� �	��

�� �������	�� �� �����	�� �� �������	�
 �	�� �� �	��

�

�3���2���0
# �%������� �%������������ !��������������#� �'��������������� �������'� &�����$� (��������� �:)���$�'������������
#� &����������(���&�(��5�77'$ �2�1�-��3/&

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�3���2��2�
# �%������� �%�����������:)�������#� ��'�#����������'� &�����$� (�������#� �(��&� �����&'��*�+ +�-/0.�5�� �+2.4�5�
77'$ �,32����0�5�'��/�-

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �
����	�� �� �	�� � �	�� ��� ��
����	�� �� �	��

�� �
����	�� �� �	�� �� ��
����	�� �	�� �� �	��

�

�3���2��2� ���	�������	�������������	����	����������	����	���������������	��
�����
������������	��
@�����5�
	�+�-��� �,/2��.�5�'��/�. �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� ������	�� �� ��	�� � ���	�� ��� ������	�� �� ���	��

��
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�� ������	�� �� ��	�� �� ������	�� �	�� �� ���	��

�

�3���2��22
#	��������
��
	�������&) ����@����
������
���	
�E�����
���	�������(
	C����	�E���	��"�����@@������&#�����������
�����	�������������������
�������
���#
���5�#	�������#
���5&
����

�� �����	

 �� �	�� � �	�� �	�� �� �����	



�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �����	

 �� �	�� �� ������	

 �	�� �� �����	
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�3���2��23
��� ����#� �# �&��������&����� ���� �!������!������������&& ���'��������� �&���������� �!����� �!���������
(�8�����"�5������2��6

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

#�	����	��&
���
	�� �� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�3���2��2-
#	��������
��
	�������"
@����
������
���	�5�����	���
	�
�E�����
���	������E���	��"�����@@������&#�����������
�����	�������������������
�������
���#
���5#	�������#
���5&
����

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� ������	�� �� ������	�� � ������	�� ��� �	�� �� �	��

�� ������	�� �� ������	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�3���2��2, $������� �$$� ������ ������"�&� '����������� �''���������$)�!?���#�!�� �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �����
	�� � �������	�� ��� �������	�� �� �����	



�� �	�� �� �����
	�� �� �����
	�� �	�� �� �����	



�

�3���2��2.
��� ������ �%���������� ��������&�! ��� ���#� ����#� ��'�#���������8���������''�&&�������# �$�&&������) �&��'?��
���� ���� ����'��'��5��+ +��0/2��.�� �+�-0���� �+�.,

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�3���2��21 '�  �&#����%��#� ��)�� ����������#� �� �&#� ����''���������5�'��/2��1 �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�3���2��26
�+ +��+���/�3�5���� �����>� �� �8)�� ������(��� �������)�������!�&������������$�)�������'�������#�&'���������':)��
���� ��

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� ��


	�� � ���
	�� ��� ���
	�� �� ����	��

�� �	�� �� ��


	�� �� ��


	�� �	�� �� ����	��

�

�3���2��20 �+ +��+�1/0,�5���� �����>� �� �8)�� ������(��� ������!�&������$�)��&��'�5%����� �� �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� ���	� � ���	�� ��� ���	�� �� �	��

�� �	�� �� ���	� �� ���	� �	�� �� �	��

�

�3���3����
'���������'��'�&&���������8����������(�����������#�� �(����������� �!�������&'�)&����'���������'��'�&&������#� �
���'����%�������������&� !�����(��� �������� (������#� ��")&��������$� �&��

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �����	�� �� ������	� � ������	� ��� ��
��	�� �� �	��

�� �����	�� �� ������	� �� ��
��	�� �	�� �� �	��

�

�3���3���2
�� �����# �#� �����������)�� �����%�������'��'�&&�����#� ����'����%����������!��'�(���������':)��(��� ������
�� (����*� �+�0��+ +23/6/�062

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �������	�� �� �	�� � �	�� ��� ��������	�� �� �	��

�� �������	�� �� �	�� �� ��������	�� �	�� �� �	��

�

�3���3���3 # �%������� �%�����������!�&�������������$� �&�����(�������� �&$� ��������� �!���� �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�3���3���-
# �%������� �%�����������)�������������������(������� �'��5��+�!&+���2/06�5�� �+�60�(���$�'�����������+�366/2����5�77�
'$ ���.����-�5�'��/�-

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�3���3���,
# �%������� �%�����������)�������������������(������� �'��5�'������! ������� �%����������������������'')#�������
���&��&������"� �+�,�8&��������+2�2/�3

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� ���
��
��	�� �� �������	� � ���
����	� ��� ������	�� �� �����	��

�� ���
��
��	�� �� �������	� �� �����
	�� �	�� �� �����	��

�

�3���3���. �� ��������)�� �����%�������:)������"�����':)��(��� �����(8����!����� �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� 
�����	�� �� �	�� � �	�� ��� �
�����	�� �� �	��

�� 
�����	�� �� �	�� �� �
�����	�� �	�� �� �	��

�

�3���3���1
'���������'��'�&&���������8����������(�����������#�� �(����������� �!�������&'�)&����'���������'��'�&&������#� �
���'����%�������������&� !�����(��� �������� (������#� ��")&��������$� �&���5�#	��������
�������������������5��>�
3�2�����

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�3���3���6
�� �����# �#� �����������)�� �����%�������'��'�&&�����#� ����'����%����������!��'�(���������':)��(��� ������
�� (����*� �+�0��+ +23/6/�062�5�$����������		��������	���������=	���
�����������
���������	���	����
��	
���5��>�3�2����2

�� �
����	�� �� ����	�� � �	�� �	�� �� ������	��

�� �	�� �� ������	
 � ������	
 ��� ������	
 �� �	��

�� �
����	�� �� �������	�� �� �����	� �	�� �� ������	��

�

�3���3���0
'���������'��'�&&���������8����������(�����������#�� �(����������� �!�������&'�)&����'���������'��'�&&������#� �
���'����%�������������&� !�����(��� �������� (������#� ��")&��������$� �&��

�� �����	�
 �� �����	�
 � �	�� �	�� �� �����	
�

�� �	�� �� ���
�	�
 � ������	�� ��� ������	�� �� ���	��

�� �����	�
 �� �
�
��	�� �� �����
	�
 �	�� �� �
���	
�

�

�3���3����
'���������'��'�&&���������8����������(�����������#�� �(����������� �!�������&'�)&����'���������'��'�&&������#� �
���'����%�������������&� !�����(��� �������� (������#� ��")&��������$� �&��

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�3���3���� #	���������	��
�����
��
������@@
@������������
������	��+�'
�������������	��
@����+��	�+�-.�� �,/2��.�5�'��/�. �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �����	�� � ������	�� ��� ������	�� �� ����
	�

�� �	�� �� �����	�� �� �����	�� �	�� �� ����
	�

�

�
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��������������������� �������!�����������������"����#�"� �#�����

	�	�$��������������

�	��������

��!!����������������	��	����

�������	������%�

��!���������&�

	�	�$�����������		�
��

�������	������	��������

���	����$�'�$��������!��	�������$$����	��	��������	�$�

�	�	�$����	��$�!�� �������������

���������		�
��

�$�()()*+(,�����

���������������

�)������������

�������	����	��

�������������-�

��
���������.���	�
��

�������������

��
���������.���	�
��

�������	��������

���������������

�)����	���������
�����	����	����/�

��!!����������������	��	����

����	�����������%�

�3���3���2 #	���������	��
�����
��
������@@
@������������
������	��+�'
�����������
@������������
������	��+��	�+�-.�� �,/2��.�5�'��/�. �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� ����	�� � 
����
	�� ��� 
����
	�� �� ��
��	��

�� �	�� �� ����	�� �� ����	�� �	�� �� ��
��	��

�

�3���3���3 '
������
��
	���������������������	������������
���	��������	
��+��	�+��0�����
���������	
�'����4�5�� ��6/2��6�+�'��/�. �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� 
��������	�� �� �	�� � �	�� ��� �
��������	�� �� �	��

�� 
��������	�� �� �	�� �� �
��������	�� �	�� �� �	��

�

�3���3���-
# �%������� �%���������%� &�(���������,�B�����'��� �8)����>�� �+��1��'�((��6������+�84��+ +�1�/01�&�&���)����
����"� �+�2-��'�((�����������+ +��0/2��1�#� � �')#� ����8���$�'���(8+������'�%����&(�&&���� �����! �������&����
��:)������5�77'$ �2�0�22����/&

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �������	�� �� �������	�� � �������	�� ��� ��������	�� �� �	��

�� �������	�� �� �������	�� �� ��������	�� �	�� �� �	��

�

�3���3���, '�&�#�5�'�������'')#�������&#�������� ���#)88��'?�+�'��/2��1 �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�3���3���. '������#)88��'��� ��#� ��$$�&&��������#��������%�����)�!�����&� ����5�'��/2��1 �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�

���
�����������
 ��� %�����
�������������	��@�����	���������	��
�����
��
������������������  & �-�+2���0.   -,+201�06  ���� ���� �# 0,+0�2�06

'# �2�+123+,61�,3  ' ��.+.-�+�22�.6 � ��.+161+-0-�60 �'# 53+03.+�02�.- �' �-.+312�2�

'& �2�+6.-+166�-0 � ��.+.6.+-2��.. '& 5-+�16+3.1�63 ���� � 2-2+21,��0

�

�

��������
 2�� #	���������	��
�����
��"
������<�������	�������	��	���������������		����
	��<����������������

�

�3�2�2����
 �')#� ������������'�#���������&)����(#��'��'�&&��#� ���� �#� ����������!����((�8���������!!�������!����%�����
&�&(�'��%� �$�'���&��������  ��� ���������# �%��'��������'����5�77'$ ��>�22�22.�/&

�� ������	� �� �	�� � �	�� �	�� �� ������	�

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� ������	� �� �	�� �� �������	� �	�� �� ������	�

�

�3�2�2���2
��� ������� �%���������"�##��'���������������&#�&����������')������+#+ +�����2-�!�)!����006��+2.�����(��� ������
&�(#��$�'�����������# �'���(���������&�')��������������'�&��������'���������� �&� '�(��������������� � �����5�
�>�3���2�36

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� ����	�
 � ����	�
 ��� ����	�
 �� �	��

�� �	�� �� ����	�
 �� ����	�
 �	�� �� �	��

�

�3�2�3����
# �%��������&���������((���&� ���%�����')�����"� �+�23��'�((��38�&��������� ������+�2+01���+1�������&���� ����&�)����
 �'� '?����#)88��'����������(��� ����������%���"��&� ����%����#� ��':)�&������������� �����) ��#� �(����� �!!����
�(8+���5�77'$ �3�2�,���/&

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� ������	�� � ������	�� ��� ������	�� �� �	��

�� �	�� �� ������	�� �� ������	�� �	�� �� �	��

�

�3�2�3���2
# �%������ �%���������"�##��'�������������&��������#� ������(#������'��� ���)�������#� ������� ���������&#��5�
777'$ �-21���30����-21���-��5�'��/�.

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� 
���
�	�� � 
���
�	�� ��� 
���
�	�� �� �	��

�� �	�� �� 
���
�	�� �� 
���
�	�� �	�� �� �	��

�

�3�2�3���3
��� ������ �%���������"�  �!����������&��������#�')��� ���#� ��  �!��� ���"�&)!������(�������&)������'?�� �������
&�&���)��%�� �����%����� �:)�&����� �+�36�'�((��2�8�&��+�!&+��.3/2��.�5�'��/�-

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �����	�� � �����	�� ��� �����	�� �� �	��

�� �	�� �� �����	�� �� �����	�� �	�� �� �	��

�

�3�2�3���-
��� ������ �%�����������&��������#�')��� ����((���&� ���%�����(��� ������%��)������������(#������(8��������5�
'��/�,

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� ������	�� �� ����	� � ����	� ��� ��
�
��	

 �� �	��

�� ������	�� �� ����	� �� ��
�
��	

 �	�� �� �	��

�

�3�2�3���,
��� ������ �%���������"�  �!�������������&���������((���&� ���%��#� �����8����#� '�#�(����������)���
'�$��������������$��!�����')���������!!��606/6.

�� �����	�� �� �����	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �����	�� �� �����	�� � �����	�� ��� ����	�� �� �	��

�� ���
�	�� �� ������	�� �� ����	�� �	�� �� �	��

�

�3�2�3���.
#	���������	��
�����
��"�		��
@���������
�@�����
�������	
�����
�
	���������	����	��
�����
��"
	�+�3������
�� �./2��,+��#	�������������
���
#��
	�5)	����+�'��/�.

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� 
�����	�� �� �	�� � �	�� ��� �
�����	�� �� �	��

�� 
�����	�� �� �	�� �� �
�����	�� �	�� �� �	��

�

�3�2�3���1
#	���������	��
�����
��"�		��
@���������
�@�����
�������	
�����
�
	���������	����	��
�����
��"
	�+�3������
�� �./2��,+��#	���������������
#������$�	�����(
�	
�
+�'��/�.

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� 
�����	�� �� �	�� � �	�� ��� �
�����	�� �� �	��

�� 
�����	�� �� �	�� �� �
�����	�� �	�� �� �	��

�

�3�2�3���6
# �%�������� �%������������  �!����������(# �&�����&���������((���&� ���%��# �%�&�����!���� ��+��33����3-�����
�+�!&+�3/-/2��.���+��,2�����'�(#������� �!����������&��&���������+ +�33/065�77'$ �-23�,��.5-23�.2�1/&

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� 
�
��	�� � 
�
��	�� ��� 
�
��	�� �� �	��

�� �	�� �� 
�
��	�� �� 
�
��	�� �	�� �� �	��

�

�3�2�3���0
��� ������ �%�����������&��������#�')��� ����((���&� ���%�����(��� �������)�� ��������������! �����(8��������
*�P�
�+�3�������4�5�'��/�.

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� ����	�� � ����	�� ��� ����	�� �� �	��

�� �	�� �� ����	�� �� ����	�� �	�� �� �	��

�

�3�2�-����
# �%������� �%������������  �!����������&���)������&�'�����# �%�������&���������((���&� ���%��# �%�&�����!���
� ��+��33����3-������+�!&+�3/-/2��.���+��,2�����'�(#������� �!����������&��&���������+ +�33/065�77'$ �-23�,��.5-23�.2�1/&

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� 
����	�� �� �����	�� � �����	�� ��� ����	�� �� �	��

�� 
����	�� �� �����	�� �� ����	�� �	�� �� �	��

�

�

���
�����������
 2�� #	���������	��
�����
��"
������<�������	�������	��	���������������		����
	��<����������������  & 62+26.�-�   �+�06�2-  ���� ���� �# 6�+�66��1

��
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��!!����������������	��	����

����	�����������%�

'# 03+�1.�26  ' -12+��0��2 � -12+��0��2 �'# 316+632�1- �' ����

'& �1,+-.2�.0 � -13+2�1�2. '& 201+1--�,1 ���� � 6�+�66��1

�

�

��������
 3�� ����	�����
�����

�

�3�3�2���� ���� �&&������%��&��J��!�$)���E#�'����8���E�'$ �'�#�������+�2,���������*�>�2�6�6��24 �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� ����������	�� �� ��������	� � ��������	� ��� ������	
 �� �	��

�� ����������	�� �� ��������	� �� ������	
 �	�� �� �	��

�

�3�3�3���� ���� �&&������%��&)����!��'����������&� � �� �� �
�����	�� �� �
�����	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � 
��	�� ��� 
��	�� �� 
��	��

�� �
�����	�� �� �
�����	�� �� �	�� �	�� �� 
��	��

�

�3�3�3���2 ���� �&&������%��&)���#�&������%� &��'�&���)��������(�������� �!���� �� ���	�� �� ���	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� ��������	�� �� ��
��
�	�� � ��
����	
� ��� �������	�� �� �	�

�� ���������	�� �� ������
	�
 �� �������	�� �	�� �� �	�

�

�3�3�3���3 # �%�����#� ����� �&&������%���� �%�������!����''������(����� �����%�����8 �(�����8����5�� �+�-��5���!!��--6/2��� �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� ��

���
�	� �� ����
�	�� � ����
�	�� ��� �������
	 �� �	��

�� ��

���
�	� �� ����
�	�� �� �������
	 �	�� �� �	��

�

�3�3�3���- ���� �&&������%��&)����!��'���������'����������&� � ���&�����"�5�'��/�3 �� ���
�	
 �� ���
�	
 � �	�� �	�� �� �	��

#�	����	��&
���
	�� �� �	�� �� �	�� � �	
� ��� �	
� �� �	
�

�� ���
�	
 �� ���
�	
 �� �	�� �	�� �� �	
�

�

�3�3�3���, ���� �&&������%��&)�' ��������%� &� �� ��
��	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� ��
��	��

�� ������	� �� ����	�� � ���

�	�� ��� �����	
 �� ���	�

�� �
����	
� �� ����	�� �� �������	�� �	�� �� ���
�	��

�

�3�3�3���. ���� �&&������%��&)�' ��������%� &��5����	������	�����
�������
�
��	�����������5��>�3���2��3 �� �����	�� �� 
�����	�� � ��	�� �	�� �� ������	



�� �	�� �� ������
	�� � �����	�� ��� �����	�� �� ����
�	
�

�� �����	�� �� �������	�� �� �������	�� �	�� �� ��
����	�

�

�3�3�3���1 ���� �&&������%��&)�' ��������%� &������������'��� �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� ������	�� �� �	�� � �	�� ��� �������	�� �� �	��

�� ������	�� �� �	�� �� �������	�� �	�� �� �	��

�

�3�3�3���6 ���� �&&������%�����'�&&����#�&������# �&���� �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��
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�3�3�3���0 ���� �&&������%��&)�' ��������%� &������((���&� �������'��� �����5���P�3���2��3 �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �����	 � �����	 ��� �����	 �� �	��

�� �	�� �� �����	 �� �����	 �	�� �� �	��

�

�3�3�3���� ���� �&&������%��&)�' ��������%� &����������# �%����������5��P�3���2��3 �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�3�3�3����
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�
�@���00-���
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�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� ���������	�� �� ��������	�� � ��������	�� ��� ��������	�� �� �	��

�� ���������	�� �� ��������	�� �� ��������	�� �	�� �� �	��

�

�
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�
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�3�,�2����
 �')#� ��������&#�&��&�&���)���#� ����#�!�(����������� �� �8)���������#� &������'�(�������# �&&����� ��
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�3�,�2���2
 �')#� ��������&#�&��&�&���)���#� ����#�!�(�������!������ ��# �%���������� �����%�����#� &������������
:)���$�'���� �!��������5�#� ������00�/�00-

�� ����
�	�� �� 
�
�
	�� � �	�� �	�� �� ������	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� ����
�	�� �� 
�
�
	�� �� �������	�� �	�� �� ������	��

�

�3�,�2���3
 �')#� ������'�  �&#����%����%)�������� ���#� ����&%��!�(��������#� ���������#�������� �!��������������%���"�����
 ���� ���������'�(#��������%� ���")$$�'���5'��/��

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� ���
�	�� � ���
�	�� ��� ���
�	�� �� �	��

�� �	�� �� ���
�	�� �� ���
�	�� �	�� �� �	��

�

�3�,�2���- �':)�&����������&�((������� ���#� ��"� �!����������'�(#��&��%� ������#��������577'$ �2�1����2/& �� 
����
	
� �� 
����
	�� � ��	�� �	�� �� �	��

�� �����
	�� �� ��������	�� � ��������	�� ��� ��������	�� �� �	��

�� ������	
 �� ��������
	�� �� ��������	�� �	�� �� �	��

�

�3�,�2���,
�&&�!�����������&�!!������� ��� �����%����'�(#��&��&#�������������� �!����� �!��������� ���� ��������� �!�(��
����"�(��'�(# ��&�%���"�5�77'$ 2�1���12�5'��/2��-

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �����	�� �� ���
	�� � ���
	�� ��� ����
	�� �� �	��

�� �����	�� �� ���
	�� �� ����
	�� �	�� �� �	��

�

�3�,�2���.
 �&���)���������&�((������"�!��������������� ���/(� '?��#� � ����)����"�''�����������%)������&��&������"� �+�
1,������# �.��/�013�5�777'$ �-21���-6�5�'��/�1

�� �����	�� �� �	�� � ������	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �����	�� �� �	�� �� ������	�� �	�� �� �	��

�

�3�,�2���1
� �&$� �(���������'�()���'�&��� �������������� �(8� &������"����'�#������� �!���������!������ ���� �%�����������
��%������������� �$$�'��#�&�����&)������-�5�777'$ �-21���-1�5�'��/�1

�� �����	� �� �	�� � �	�� �	�� �� �����	�

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �����	� �� �	�� �� ������	� �	�� �� �����	�

�

�3�,�2���6  �')#� ������$�������(������ �!������%� ������������'� �'������8����'��� �!���������� ��(#��!� � �� ���	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� ���	��

�� �	�� �� 
����
	�� � 
����
	�� ��� 
����
	�� �� �	��

�� ���	�� �� 
����
	�� �� 
�����	
 �	�� �� ���	��

�

�3�,�2���0
 �')#� ������$�������(������ �!����������������������#� ����&%��!�(���������'� &��&#�'��������$� (������������
 �:)���$�'�������# �$�&&������

�� 
��	� �� �	�� � �	�� �	�� �� 
��	�

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� 
��	� �� �	�� �� �
��	� �	�� �� 
��	�

�

�3�,�2����
 �')#� �����$�������(������ �!���������������������#� ����&%��!�(��������'� &��&#�'��������$� (�������������
 �:)���$�'�������# �$�&&������

�� ���	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� ���	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� ���	�� �� �	�� �� ����	�� �	�� �� ���	��

�

�3�,�2����
 �')#� ������������'��������$�������(������ �!������%� ������������&&�&��������'��� �8)���������&������������)+�+�5�
��� ��(#��!� �

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�3�,�2���2
 �(8� &������������'�#�������'��'�&&����$�%� ������'�()���&��!�������&&�'�����#� ��"�':)�&���������
�"�## �&��(��������� ������ �������� ��!������

�� ����
	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� ����
	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� ����
	�� �� �	�� �� �����
	�� �	�� �� ����
	��

�

�3�,�2���3
 �')#� ������������'�#�������'��'�&&�����'�()���#� ��"�## �&��(��������� ������ �������#� ��"��&����(��������
��������� ��!����+

�� ����	�� �� �
���	�� � �	�� �	�� �� 
���

	�

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� ����	�� �� �
���	�� �� �
���

	� �	�� �� 
���

	�

�

�3�,�2���-  �')#� ��%� ����������# �%��������� �� ���	 �� �	�� � ����	 �	�� �� �	��

�� ����
�
	�� �� ���
�
	�� � ���
�
	�� ��� ������
�	�� �� �	��

�� ������	�� �� ���
�
	�� �� ��������	� �	�� �� �	��

�

�3�,�2���,  �')#� ������"�%������'�#���������'�()����"�(�������&)��#& �2��152��3�5�(�&+�2+2+.+�5����������5�'��/�� �� 
�����	� �� ������	� � �	�� �	�� �� ����
��	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� 
�����	� �� ������	� �� �����
��	�� �	�� �� ����
��	��

�

�3�,�2���.
 �')#� ������'�#������� �!���������$�%� �����&%�(�&+#+�+�#� ���� ����������������# �!�����&���������'�()���� ��5�
77'$ �2�62�2�.�5�'��/��

�� ����
��	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� ����
��	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� ����
��	�� �� �	�� �� �����
��	�� �	�� �� ����
��	��

�

�3�,�2���1
 �')#� ������'�#���������$�%� ������"�&&�(�#� ���� ����������������# �!�����&���������'�()���� ��5�77'$ �
2�62�2�6�5�'��/��

�� ��������	�� �� ������	�� � �	�� �	�� �� ������	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� ��������	�� �� ������	�� �� �������	�� �	�� �� ������	��

�

�3�,�2���6  �')#� ��#& �2��152��3�5��%� 8��J��!�5�77'$ �3�0�,�,3�5�'��/�2 �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�3�,�2���0
 �')#� ����!����''������ �!�������"�� '��������������$�������(���������$�����&����� ��������2��.�5�77�'$ �'�#�
,2620�2�

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

#�	����	��&
���
	�� �� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�3�,�2��2�
 �')#� ���&&�!�����������$��������#� ���������&�����5���#� ��(�����#� ����&%��)##�������'��&������'���(�'��
#� ��"��������%��E�>#��������  ��� �E�5�77'$ �3�.�,�13�5�'��/�,

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�3�,�2��2�
 �')#� �������� �&� &��� �!��������''��������!������������&& ��������������''�����&)��$�����&����� ���
����&������5�77'$ �'�#�,262��2�/&�5�'��/�,

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

#�	����	��&
���
	�� �� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

��
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�

�3�,�2��22
�':)�&����������&�((����%)���������#� ���&�''�(8��������!�)��������')��&������� �&&������� �!������*� �+,2�
�+ +-+��+�066��+-24���5�77'$ �2�1����6/&

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�3�,�2��23  �')#� ��������&�((�� �����%�������!�&�������>��&�(�5�77�3�0����� �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� ���	�� �� �	�� � �	�� ��� ����	�� �� �	��

�� ���	�� �� �	�� �� ����	�� �	�� �� �	��

�

�3�,�2��2-
 ���� ������$�������� ���������#� ����# �$�������(�����������&#�&������(#�������������%�&��(�����#� �
��� �����) ���������(# �&�

�� 
����	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� 
����	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� 
����	�� �� �	�� �� �
����	�� �	�� �� 
����	��

�

�3�,�2��2,
 �')#� ������������'�#�������$�����&�������#� �!����������������$�%� ������&�!!����������!!��������'�(#��'�����
�  �%� &�8�������%�''+��88+��� �&$)&�������&�((���&� �����������(��� �%���5�+�2��/02���!&���2/06����#'(�&�!)�����5�
77'$ �2�62�2�,��>�,26�36��/&

�� ��������	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� ��������	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� ��������	�� �� �	�� �� ���������	�� �	�� �� ��������	��

�

�3�,�2��2.
 �&���)������������ ����#�!������!����&&�!���� ������()�)���>��&�(�#� ����$� (�������������# �# ����"�
'���������5��+�,0�/.,

�� ������	�� �� ������	�� � �	�� �	�� �� ������	�

�� �����
	�� �� �����
�	�� � �������	�� ��� �
��
	�� �� ������	��

�� 
������	�� �� �������	 �� ��������	�� �	�� �� �������	��

�

�3�,�2��21
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&�����"�5���� ��(#��!� �

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

#�	����	��&
���
	�� �� �	�� �� ������	�� � ������	�� ��� ������	�� �� �	��

�� �	�� �� ������	�� �� ������	�� �	�� �� �	��

�

�3�,�2��.�  �')#� ��%� ����������# �%���������5�'��/�. �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��
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�

�3�,�2��.�
�':)�&����������&�((����%)���������#� ���&�''�(8��������!�)��������')��&������� �&&������� �!�����5�� ��0�����
��' ������!!��2-+�.+�-���+�0���'��%� ����������!!������!�&���2��-���+���-�5����	
����
�	����	����	����	����	������@��������������
���������������
��
�������������
���������	
@�����'���	
���5��>�3�-����,

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�3�,�2��.2
�':)�&����������&�((����%)���������#� ���&�''�(8��������!�)��������')��&������� �&&������� �!�����5�� ��0�����
��' ������!!��2-+�.+�-���+�0���'��%� ����������!!������!�&���2��-���+���-�5����	
����
�	����	����	����	����	������@��������������
���������������
��
�������������
�$
�������5��>�3�-����,

�� 
��	�� �� 
��	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �����	�� �� ���
��	
 � ������	� ��� ���	�� �� ���	
�

�� �����	�� �� ������	�� �� �����	�
 �	�� �� ���	
�

�

�3�,�2��.3 :���
�	�����
�������,���	�����������"� #�$�������
�
�
��
� ��	
��
���
	�
�*������=��
�@�
	�
�������&�
��4 �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

#�	����	��&
���
	�� �� ����	� �� ����	� � ����	� ��� �	�� �� �	��

�� ����	� �� ����	� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�3�,�2��.-  �%� &�(�����������:)�������!������������ �8)��������&'� �'�������# �! �&&� �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� ���������	�� �� �	�� � ���������	�� ��� �	�� �� ���������	��

�� ���������	�� �� �	�� �� ����������	�� �	�� �� ���������	��

�

�3�,�2��.,  �')#� ��%� ������((���&� �������'��� �����5���P�3�3���3. �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �������	�� � �������	�� ��� �������	�� �� �	��

�� �	�� �� �������	�� �� �������	�� �	�� �� �	��

�

�3�,�2��..
 �')#� ��$�������(������ �!������%� ����������&)��# �! �((����# �!�����'�()���� ����� ��(#��!� ��5����	
����
�
	����	����	����	����	������@�����������������������������
��
�������������
��((���&� �������'��� ����5��>�3�3���,�

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�3�,�2��.1
 �')#� ��$�������(������ �!������%� ����������&)��# �! �((����# �!�����'�()���� ����� ��(#��!� ��5����	
����
�
	����	����	����	����	������@�����������������������������
��
����������������((���&� ���������'����5��>�3�3���,�

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � 
�����	�� ��� 
�����	�� �� 
�����	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� 
�����	��

�

�3�,�2��.6
 �')#� ��$�������(������ �!������%� ����������&)��# �! �((����# �!�����'�()���� ����� ��(#��!� ��5����	
����
�
	����	����	����	����	������@�����������������������������
��
�������������
������# �%����������5��>�3�3���,�

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�3�,�2��.0
 �')#� ��$�������(������ �!������%� ����������&)��# �! �((����# �!�����'�()���� ����� ��(#��!� ��5����	
����
�
	����	����	����	����	������@�����������������������������
��
�������������
�$�(�!����5��>�3�3���,�

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�3�,�2��1�
 �')#� ��$�������(������ �!������%� ����������&)��# �! �((����# �!�����'�()���� ����� ��(#��!� ��5����	
����
�
	����	����	����	����	������@�����������������������������
��
�������������
��&#�5��>�3�3���,�

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�3�,�2��1� �! ��.0,/2����5�������
@�����
�����
��	�����������	��������5�	����	��	���	������������@@
�� �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� ������	� � ������	� ��� ������	� �� �	��

�� �	�� �� ������	� �� ������	� �	�� �� �	��

�

�3�,00����
 �')#� �����$������� �%����������� �'�!��������&� �� ���� ����$$���)�������&��&�����"� �+�20�'+3�������� �31/2��-��
��� ���&���� ���������� %�����&���� �����5�'��/�,

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�3�,00���2
 �')#� ��$�������(������ �!������%� ����������&)��#� �' ��$�& �2��1/2��3�5�77'$ �3�-��.�-�5�3�-�21.1�5�3�-�21.6�5�
3�-�21.0

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�3�,00���3  �')#� ��$�������(������ �!������%� ����������&)��# �! �((����# �!�����'�()���� ����� ��(#��!� � �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�3�,00���-
 �')#� ������"����'�#������� �!����������!���#� ���� �������������������(�&) �� ���� ���������#&��5�3�0�,�,,���
3�0�,�,.�5�'��/�2

�� ����
����	�� �� �������	� � �	�� �	�� �� ����
��	


�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� ����
����	�� �� �������	� �� �����
��	
 �	�� �� ����
��	


�

�3�,00���,  �')#� ��#� �$�& �2��1�5�2��3�5��%� 8��J��!�5�77'$ �3�-�211-�5�'��/2 �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� ������	�� �� �
���	�� � �
���	�� ��� ������	� �� �	��

�� ������	�� �� �
���	�� �� ������	� �	�� �� �	��

�

�3�,00���.
# �%������� �%����������� �&���)���������&�((�����#� �������(���&�� ������'�#���������� �!�����(� '?��#� �
��������������&�!!����������!!��������'�(#��'����������#���  �%� &�8�������'�)&�����%�''����������88��!��� ����
� �&$)&�������'�5��+�2��/02

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� 
��������	�
 �� �	�� � 
��������	�
 ��� �	�� �� 
��������	�


�� 
��������	�
 �� �	�� �� �
��������	�
 �	�� �� 
��������	�


�

�3�,00���1  �')#� �����' ������%� � �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�3�,00���6 ��� �����%���)��������%� &� �� �������	�� �� �������	�� � �	�� �	�� �� �
����	
�

�	
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�
�	�� ��� ����������	�� �� ������	��

�� ����
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�	� �� ���������	�� �� ����������	�� �	�� �� ����
��	��

�

�3�,00���0
��� ������� �%����������� ���!��������������()�)���! � ���''�&��# �&&�����8��'��������(� '?�5�77'$ �3�0�62�-/&�5�
'��/�-

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�3�,00���� # �%��������&�!!������� ���8���$�'�� ������&&�!�������������� �������� ��#������%�!�����5�77'$ �3�0�62�6�5�'��/�3 �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�3�,00����
��� ������� �%����������� ���!��������������()�)���! � ���''�&��# �&&�����8��'��#�#��� �������'����5�77'$ �
3�0�62�0�5�'��/�-

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� ����	�
 �� �	�� � �	�� ��� �����	�
 �� �	��

�� ����	�
 �� �	�� �� �����	�
 �	�� �� �	��

�

�3�,00���2
# �%������� �%����������� �������������������(���$�&��������$�� �&��'?����&� %����'����&&��*����%���"��>�� $4�5�
77'$ �3�.�3��.�5�'��/��

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�3�,00���3
�':)�&�������������&�((�� �����%�����&�## �&&��$���������''������(���������'��&�!��� �������� �!�����
(� '?���*� �+1���+ +��3+3+0,���+�234

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� ������	�� �� ������	�� � ������	�� ��� ����
�	�� �� �	��

�� ������	�� �� ������	�� �� ����
�	�� �	�� �� �	��

�

�3�,00���-
 ����)����$$���)����&)����'�(#����������'��&�!��� �� �!����������������������������"����$����(���������*� �+,�
� +,/6/�063��+�04

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� ������	�� �� �������	�� � �������	�� ��� ������	�� �� �	��

�� ������	�� �� �������	�� �� ������	�� �	�� �� �	��

�

�3�,00���, ��� ��������)�%��8��'���������(� '?��#� �'��%��������&� %�������&� � ���577'$ �2�6�.�-.�5'��/�0 �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �������	�� � �������	�� ��� �������	�� �� �	��

�� �	�� �� �������	�� �� �������	�� �	�� �� �	��

�

�3�,00���.
 �')#� ������'��� �8)���� �!����'���%��'���������&���������� �!���������$����������'���$�����&����� ���
����&�������5���� ��(#��!� ��5�'��/�3

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

#�	����	��&
���
	�� �� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�3�,00���1
 �')#� ������$�������(������ �!������%� ������������&&�&��������'��� �8)���������&������������)��5�&�����"�5����
 ��(#��!� �

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

#�	����	��&
���
	�� �� �	�� �� �����	�� � �����	�� ��� �����	�� �� �	��

�� �	�� �� �����	�� �� �����	�� �	�� �� �	��

�

�3�,00���6  �')#� ��$������������ %����� ����������#� �# �!�����'�� ��������$����$�& �5�'��/�, �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�3�,00���0 # �%������� �%��������%� &�(��������#� ���������&�'����"� �!����������!� ������(� '?��5�77'$ �3�-�3��.�5�'��/�, �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �����

	� �� ������
	�
 � �����

	� ��� �	�� �� ����
�	�

�� �����

	� �� ������
	�
 �� �����
�	� �	�� �� ����
�	�

�

�3�,00��2�  �')#� ��$�����#� �$�& �2��1/2��3���� ��(#��!� ��*)��30B�5�&�����-1B�5� �!������-B4�5�77'$ �3�-���,3�5�'��/�, �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��
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'# �6,+,..+0�6�16  ' 33+-26+166�2. � .,+2�,+0.1�.2 �'# 5�2�+3.�+0,���. �' 3�+111+�10�3.
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 �'�%������()�)��'������ ����'� �'��������&�����#� �!������� %�����&� ������ ��#� ��"���������&'���&��'��5�� �+�
���������-/2��3�'��%� �����'���(���$�'��������������+�26/2��3�5��+�+�23+��+2��,�5�'��/�,
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�� ����������	�� �� ��������
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�� ����������	�� �� ��������
	�� �� ���������	
� �	�� �� �������	
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�&&�!�����������$�����������&����� �����%�����#� �$&��2��-�5�2�2��5�77'$ �32��11�.
�5�'��/�,

�� ������	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� ������	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� ������	�� �� �	�� �� �������	�� �	�� �� ������	��
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�-�3�3���� �&&�!�����������$�����������)�� �����%�����#� �$&��2��-�5�2�2��5�77'$ �32��11�. �� ������	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� ������	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��
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������	�� �� �	��

�� 
������	�� �� �	�� �� �
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'& ,,6+�..+�2��,6 � 1-+02�+2.-�6, '& 5-63+�-,+1,,�13 ���� � 3�6+12-+211�.1
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�� �������	�� �� �	�� �� ��������	�� �	�� �� �	��

�

�,�3�1����
��� ������ �%���������# ���%�(�������������&#���8�����"������)���������#�&����8��'� ��5�� �+�3,�����2-�!�������
2��2���+��5�77'$ �'�#�2�6232���5�'��/2��2

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��
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�
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�����������
 3��  ����������	��������������5��������	����  & 320+326��,   �21+226�03  ���� ���� �# 2�2+�00��2

'# �3�+12����  ' ���� � ���� �'# 5�3�+12���� �' ����

'& -.�+�-6��, � �21+226�03 '& 5333+6�0��2 ���� � 2�2+�00��2
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�,�-������
 �')#� ������"����'�#�������$��#��5�#� �$�������(������#���)��(�8���&��'��5����0,/2��2�5�� ���.�8�&�5����)�����"�
2��,�5�77'$ �2�62�2�-�5�'��/�,

�� �����
����	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �����
����	��

�� ���������	�� �� �	�� � �	�� ��� ����������	�� �� �	��

�� ���
������	�� �� �	�� �� ����
������	�� �	�� �� �����
����	��

�

�,�-�����2
 �')#� ������"����'�#�������$��#��5�#� �$�������(������#���)��(�8���&��'��5����0,/2��2�5�� ���.�8�&�5����)�����"�
2��,�5�'�()���5�77'$ �2�62�2�-�5�'��/�,

�� �
�����	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �
�����	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �
�����	�� �� �	�� �� ��
�����	�� �	�� �� �
�����	��
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�,�-�����3  �')#� ������"����'�#�������$�#&�5�$���������������#�����'?��&�'������+�326/2����5������2��1 �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��
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�,�-�����-  �')#� ������"����'�#�������$���5�$���������������#�����'?�������)��&)$$�'������5������2��1 �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�,�-�����,
 �')#� ������"����'�#�������$��#��5�#� �$�������(������#���)��(�8���&��'��) 8�������'�()���5����0,/2��2�5�� ���.�
8�&�5�77'$ �GGGGGGGGGGG�5�'��/�1

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��
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�,�-�3����
 �')#� ������"����'�#�������'��'�&&�����&���� ��������&#����'��������%�%��5�� �+��2��� ���/2��0�5�77'$ �2�62�2����5�
'��/�,

�� �������	�� �� �����	�� � �	�� �	�� �� ������	��

�� ����
����	�� �� �	�� � ���
�
�
	�� ��� �������	�� �� ���
�
�
	��

�� ���
���
�	�� �� �����	�� �� ��������
�	�� �	�� �� �������
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�

�,�-�3���2
 �')#� ������'�#�������'��'�&&�����'�()���#� ����&#�&�����# �!���)�����"��5��+ +�,+�,+�001���+�26�5�� �+��-�5�77'$ �
2�62�2�-�5�'��/�,

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�,�-�3���3
# �%������� �%�������� ���� ������# �&�����#� ����'�#��������������������'��#� ���%��5��+ +�,/2��3�5�77'$ �3�,�-2�,�5�
'��/�,

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��
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���	�� �� �������	�� � ������	� ��� ������	�� �� ����	
�
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���	�� �� �������	�� �� �����
	�� �	�� �� ����	
�

�

�,�-�3���-
 �')#� ������"����'�#�������$��#��5�#� �$�������(������#��$�  �%�� ���5����0,/2��2�5�� ���.�8�&�5����)�����"�2��,�5�
77'$ �2�62�2�3�5�'��/�,

�� ����������	�
 �� �	�� � �	�� �	�� �� ����������	�


�� ����������	�� �� �	�� � �	�� ��� �����������	�� �� �	��

�� ����������	�
 �� �	�� �� �����������	�
 �	�� �� ����������	�


�

�,�-�3���,
 �')#� ������"����'�#�������$��#��5�#� �$�������(������#���)��(�8���&��'��5����0,/2��2�5�� ���.�8�&�5����)�����"�
2��,�5�77'$ �2�62�2�,�5�'��/�,

�� ����
����	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� ����
����	��

�� 
��
��
��	�� �� �	�� � �	�� ��� �
��
��
��	�� �� �	��

�� �������	� �� �	�� �� ��������	� �	�� �� ����
����	��

�

�,�-�3���.  �')#� ������"����'�#�������()�)���! � ���&&�!���� ���>5�&�(�5�77'$ �2�62�2�.�5�'��/�, �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� ������	�� �� �	�� � �	�� ��� �������	�� �� �	��

�� ������	�� �� �	�� �� �������	�� �	�� �� �	��
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�,�-�3���1  �')#� ������'�#�������# �! �((��#� �$�& �2��1/2��1��5�'��/, �� �����
�	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �����
�	��

�� ������	� �� �	�� � ������	� ��� �	�� �� ������	�

�� ������	�� �� �	�� �� �������	�� �	�� �� ������	��

�

�,�-�3���6  �')#� ������'�#�������# �! �((��#� �$&��2��1/2��35�'��/�, �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��
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�,�-�3���0
 �')#� ������"����'�#�������$��#��5�#� �$�������(������#���)��(�8���&��'���>� �5) 8�����������������5����
0,/2��2�5�� ���.�8�&�5�77'$ �GGGGGGGGGGGG�5�'��/�1

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��
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 �')#� ������"����'�#�������$��#��5�#� �� �&$� �(������#���)��(�8���&��'��5���
0,/2��2�5�� ���.�8�&�5�77'$ �GGGGGGGG�5�'��/�1

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��
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��� ������ �%���������# ���%�(�������������&#���8�����"������)���������#�&����8��'� ��5�� �+�3,�����2-�!�������
2��2���+��5�77'$ �'�#�2�6232���5�'��/2��2
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�.�3������
 �'�%������()�)��'��'�&&������(���&�� ������"�'���(�����������$����������&��&������"� �+-,��������../2��-5�
77'$ 2,��2-���,�*�>�2�6�-,-34�5�'��/�-

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �����������	�� �� ��������	�� � ��������	�� ��� �����
������	�� �� �	��

�� �����������	�� �� ��������	�� �� �����
������	�� �	�� �� �	��
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�.�3�����2
 �'�%�����()�)��#�&&�%����'� �'��������&�����'�������!�����#�!�(��������(�#�$�5��+�2.6/2��3�5��(���2+261/2��-�5�77'$ �
3���-2,6�5�'��/�,

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��
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�.�3�����3
 �'�%�����)��()�)��#�&&�%�����'��� � &��#� ����$�������(��������# �! �((��#� ���� �&� )��) ���������������������
�((��� ��(�������'����!�'�������#�� �(�����&����� ���#)88��'��5�77'$ �,26�62�3/&
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	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� ���
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	��
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	�� �� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��
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	�� �� �	�� �� ����
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	�� �	�� �� ���
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�.�3�����-
 �'�%�����)��()�)��#�&&�%��'������ ������((� ��(�������'� �'��������&����� �����%�����# �! �((�����
���� %�����#� �������������"���&����&��&����������!!���3,/0���-02/03��3-/0.���3,/015�77'$ �,26�6222/&

�� �����	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �����	��

#�	����	��&
���
	�� �� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �����	�� �� �	�� �� ������	�� �	�� �� �����	��

�

�.�3�����,
 �'�%�����)��()�)��#�&&�%��'������ ����'� �'��������&�����#� ����$�������(���������# �! �((��&� �� ���� ���
# �%�&�������"� �+�2����������+�.1/66�5�����8� ��'+�+#+�+�����2�+�2+�00,�5�77'$ ��>�-2�2223/&
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#�	����	��&
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	�� �� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��
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�����	�� �� �	�� �� �
�����	�� �	�� �� 
�����	��

�

�.�3�����.
 �'�%�����)��()�)��#�&&�%��'������ ����'� �'��������&�����#� ����$�������(���������# �! �((��&� �� ���� ���
# �%�&�������"� �+�2���������+�.1/66�5�����8� ��'+�+#+�+�����2.+��+�00.�5�77'$ ��>��-2�222-/)
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�	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� 
��
�	��

#�	����	��&
���
	�� �� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��
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�	�� �� �	�� �� �
��
�	�� �	�� �� 
��
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�.�3�����1
 �'�%�����)��()�)��#�&&�%��'������ ����'� �'��������&�����#� ����$�������(���������# �! �((��&� �� ���� ���
# �%�&�������"� �+�2���������+ +�.1/66�5�����8� ��'+�+#+�+�����21+��+0.�5�77'$ ��>�-2�222./&

�� ����
����	� �� �	�� � �	�� �	�� �� ����
����	�

#�	����	��&
���
	�� �� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� ����
����	� �� �	�� �� �����
����	� �	�� �� ����
����	�

�

�.�3�����6
 �'�%�����)��()�)��#�&&�%��'������ ������((� �+���'� �'��������&�����#� ��"���!)�(�����������&��+����
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&����� ���577�'$ �'�#+�.3-���,��5�'��/�,
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�0�������2 �''������(����������� ����)���� � ������+�+'+�5�!�&������� ���� ���5�77200��1��,-�5�'��/�.� �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �������	�� �� �	�� � �	�� ��� ��������	�� �� �	��

�� �������	�� �� �	�� �� ��������	�� �	�� �� �	��
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�0�������3 �''������(����������� ����)���� � ������+�+'+�5�!�&������&����� ���5�77200��1��,,�5�'��/�.� �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

#�	����	��&
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	�� �� �������	�� �� ������	�
 � ������	�
 ��� �������	 �� �	��

�� �������	�� �� ������	�
 �� �������	 �	�� �� �	��
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�0�������-
�''������(���������"�%����%)������"� � ���#� �&'�&&���������#�!�(�����5�� �+�1��� ���# �.33/�0125�!�&������
� ���� ���5�77'$ �'�#+�200��1��,6�5�'��/�.

�� �����	� �� �	�� � �	�� �	�� �� �����	�

�� ����������	�� �� ���������
	�� � ���������
	�� ��� �������	�� �� �	��

�� ����������	� �� ���������
	�� �� ��������	�� �	�� �� �����	�
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�0�������, �''������(����������� ����)�������-B�&)��'��� �8)���#)88��'��5�!�&������� ���� ���5�77'$ �'�#+�200��1��.2�5�'��/�. �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� ���������	�� �� ���
�	� � ������	� ��� ��������	�� �� ���	��

�� ���������	�� �� ���
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�0���2���� ��� ��������$�����#� � ����)���� � �����5�'��/�.�5�777'$ .3-����1 �� ��
��	�� �� ��
��	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� ����������	�� �� ���������	�
 � ���������	�
 ��� ���
�����	� �� �	��

�� �������
��	�� �� ����������	�� �� ���
�����	� �	�� �� �	��

�

�0���2���2
��� ��������$�����#� � ����)���$�&'����������!�&������� ���� ���'����&'�)&��������:)������ �����)������
#� &������77'$ .3-���--�5�'��/�3

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�0���2���3 ��� ��������$�����#� � ����)���� � ������5�!�&�������&����� ���5�77'$ �'�#+��.3-���,1�5��'��/�, �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

#�	����	��&
���
	�� �� ������	�� �� �����	�� � �����	�� ��� ������	�� �� �	��

�� ������	�� �� �����	�� �� ������	�� �	�� �� �	��

�

�0���2���- ��� ��������$�����#� � ����)���# �%��������������&&�&���������5�'��/�.�5�777'$ .3-����. �� ���	�� �� �	�� � ����	�� �	�� �� �	��

�� ���������	�� �� ���
����	� � ���
����	�� ��� ������
	�� �� �	�

�� ���������	�� �� ���
����	� �� �������	�� �	�� �� �	�

�

�0���2���,
��� ��������$�����#� � ����)���# �%�������������&&�&���������������!�&������� ���� ���'����&'�)&��������:)�����
� �����)������#� &������77'$ .3-���-,�'��/�3

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��

�

�0���2���. ��� ��������$�����#� ���� �� ����)������#� &�������$$���)����#� �'������� ���5�'��/�.�5�777'$ .3-����6 �� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� ���������	�� �� ������
�	�� � ������
�	�� ��� ������
	�� �� �	��

�� ���������	�� �� ������
�	�� �� ������
	�� �	�� �� �	��
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�0���3����
��� ��������$�����#� � ����)���$�&'����������!�&������&����� ���'����&'�)&��������:)������ �����)������
#� &������77'$ .3-���-.�'��/�3

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

#�	����	��&
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	�� �� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��
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�0���3���2
��� ��������$�����#� � ����)���# �%�������������&&�&���������������!�&������&����� ���'����"�&'�)&��������:)�����
� �����)������#� &�������77'$ .3-���-1�'��/�3

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

#�	����	��&
���
	�� �� �	�� �� �	�� � �	�� ��� �	�� �� �	��

�� �	�� �� �	�� �� �	�� �	�� �� �	��
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�0���3���3
�''������(����������� ����)���� � �����&)� ������������%� ���)����(��#� �'������� ���5�!�&������� ���� ���5�
77200��1��,.�5�'��/�.
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����	�� �� �
���
�	�� �	�� �� ���	��

�

�0���3���-
�''������(����������� ����)���� � �����&)� ������������%� ���)����(��#� �'������� ���5�!�&������&����� ��5��
77200��1��,3�5�'��/�.

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

#�	����	��&
���
	�� �� �������	�� �� ����	
� � ����	
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� �� �����
�	�� �	�� �� �	��
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�0���3���,
�''������(����������� ����)���# �%�������������&&�&���������&)� ������������%� ���)����(��#� �'���������� ���5�
!�&������&����� ���5�77�'$ �'�#+�200��1��.��5�'��/�.

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

#�	����	��&
���
	�� �� ������	�� �� �	�� � �	�� ��� �������	�� �� �	��

�� ������	�� �� �	�� �� �������	�� �	�� �� �	��

�

�0���3���.
�''������(����������� ����)���# �%�������������&&�&���������&)� ������������%� ���)����(��#� �'���������� ���5�
!�&������� ���� ���5�77�'$ �'�#+�200��1��.��5�'��/�.
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 �')#� �����$�����#� ����#�!�(�������!�����������#�!�� �(�����# �&&���� �������$�'�������"����� �!�����(� '?��
����&'�)&�������!����(��)(����� �� �8)��%��5�77'$ �.3-����3�5�'��/��
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�")$$�'���5�777'$ �.3-���30�5�.3-���-��5�.3-���-��5�.3-���-2�5�'��/�2
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�''������(���������"�%����%)������"� � ���#� �&'�&&���������#�!�(�����5�� �+��1��� ���# �.33/�012�5�!�&������
� ���� ���577�'$ �'�#+�.3-���,��5�'��/�,
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�0��00���,
 �')#� �����$�����#� ����#�!�(�������!�����������#�!�� �(�����# �&&���� �������$�'�������"����� �!�����(� '?��
����&'�)&�������!����(��)(����� �� �8)��%��5�!�&������&����� ���5�'��/�.
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 �')#� �����$�����#� ����#�!�(�������!�����������#�!�� �(�����# �&&���� �������$�'�������"����� �!�����(� '?��
����&'�)&�������!����(��)(����� �� �8)��%��5�!�&������� ���� ���5��77'$ �'�#+�200��1��,1�5�'��/�.

�� �	�� �� �	�� � �	�� �	�� �� �	��

�� �������	�� �� ���
�
	�� � ���
�
	�� ��� �
�
����	�� �� �	��

�� �������	�� �� ���
�
	�� �� �
�
����	�� �	�� �� �	��

�
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'�#������200��1���2�*�P�.3-����,4
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Allegato  t) 
CONTO DEL BILANCIO  
GESTIONE SPESE PER CAPITOLI 
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%!���!������,����������������#$$ 0����'! �,��%�'� �0�,�%����2��2�����<<%/������5��72� �� ���� �� ���� � ���� ���� �� ����

�� ���� �� ���� � ���� ��� ���� �� ����

�� ���� �� ���� ��� ���� ���� �� ����

����

���8������� ��!�/���������/��,������� �������! ����!����!���!��%��#����-�,0 (�0����218 �� ���� �� ���� � ���� ���� �� ����

�� �����
� �� �����
� � �����
� ��� ���� �� ����

�� �����
� �� �����
� ��� ���� ���� �� ����

���



���! ������,#���!���'��,!�������!����
6��:��;�%9

����������	����
�����������������������������������������

%�����,� �$� !�%���*�(��������,�  ������������%!���� ��
��(������!�%&�

�������������(�!��!������ � ,������!"����

����,#���!���'��! ��2�2���5�6��9 �!(!���������%2����,#��6��9 ��!%%���!����������,#��6��96�9�
����,#���!���'��,!�����%�"�����%�,�����

6��:��*��;�9

���'�������,�/�����'��,��%�������"!�
6%�9

�!(!���������%2%�������"!�6�%9 ����(���6�96�9
�%�������,��%�������"!���������6�%�:�%�*�

��*/�'9
����,#���!���'��,!�����%�"���,��

%�������"!�6�%:���*��%9

���'�������,�/�����'��,��%!��!�6%�9 ���! ���!(!������6��:��;�%9 /��,��� #�����! ��'��%� !���6/�'9�6.9

����

���8������� /�������
��
����
�����=���
	��	����	������������	
��)��������5 �� ���� �� ���� � ���� ���� �� ����

�� ���������� �� ���������� � ���������� ��� ���� �� ����

�� ���������� �� ���������� ��� ���� ���� �� ����

����

���8������� %���
�?������
��
����
������=���
	��	��%����	����%�
���	����
	������	N��
�0�7�� 0�0��.2���5 �� ���� �� ���� � ���� ���� �� ����

�� ��������� �� ���� � ��������� ��� ���� �� ���������

�� ��������� �� ���� ��� ���� ���� �� ���������

����

���8������. ����������� ��!(!������,�  )������!���!���#  �������!"�����,�� !'����/��!�"�!���%�������������������*���82��� �� ���� �� ���� � ���� ���� �� ����

�� ���� �� ���� � ���� ��� ���� �� ����

�� ���� �� ���� ��� ���� ���� �� ����

����

���8������3 ���������������$#"����� ��,��! �������! ��/��!�"�!���%�������������������*���82��� �� ���� �� ���� � ���� ���� �� ����

�� ���� �� ���� � ���� ��� ���� �� ����

�� ���� �� ���� ��� ���� ���� �� ����

����

���8������4 ����������%�����$#����//����'��!�%!��%��,�  )�����/��!�"�!���%�������������������*���82��� �� ���� �� ���� � ���� ���� �� ����

�� ���� �� ���� � ���� ��� ���� �� ����

�� ���� �� ���� ��� ���� ���� �� ����

����

�

�������� ��	�	���

	��� �� �40�1���� �� �40�1���� � ���� ���� �� ����

%� 408440.81�33 �% 405550�35��5 � 4074�0�35��5 ��� ��30�3.��8 �% 840������

%� 4087�048��43 �� 4058�0..7�.5 /�' ���� ���� �� 840������

�

����

�������� ��	�	�����������������	

���8������� /��,��#��%������� �,�%����!������,!���!�/������!��%��#���*�+#��!�%!���! ��*�%��2�. �� �
������� �� ���� � ��
������� ���� �� ����

�� ���� �� ���� � ���� ��� ���� �� ����

�� �
������� �� ���� ��� ���� ���� �� ����

����

���8�������
%�����$#���%���!����.40 ��!�/!'����,������� �%! ������ !���! �""!"����,���������#$$ �%&��,������������,�����,������
6 04812�131�� 0��1�2�1589�*���0�0 �� 		���� �� 		���� � ���� ���� �� ����

�� ��
	���� �� ���
	�� � ��
	���� ��� ���� �� �
���

�� �������� �� �������� ��� ���� ���� �� �
���

����

���8������.
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Allegato  v) 
ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE 
ACCANTONATE RAPPRESENTATE NEL 
PROSPETTO DEL RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE 2016 
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Allegato  z) 
ELENCO DEI BENI APPARTENENTI AL 
PATRIMONIO IMMOBILIARE  
 



AN 003 Ancona (AN) [60123] C.so Stamira [9] Unità immobiliare ubicata al P.S.1. del fabbricato civile residenziale denominato Palazzo del Mutilato 1991 � 8.675,40

AN 003 Ancona (AN) [60123] C.so Stamira [9] Unità immobiliare ubicata al P.S.1. del fabbricato civile residenziale denominato Palazzo del Mutilato 1991 � 40.707,64

AN 003 Ancona (AN) [60123] C.so Stamira [9] Unità immobiliare ubicata al P.S.1. del fabbricato civile residenziale denominato Palazzo del Mutilato 1991 � 38.371,95

AN 003 Ancona (AN) [60123] C.so Stamira [9] Unità immobiliare ubicata al P.T. del fabbricato civile residenziale denominato Palazzo del Mutilato 1991 � 81.748,95

AN 003 Ancona (AN) [60123] C.so Stamira [9] Unità immobiliare ubicata al P.S.1. e P.T del fabbricato civile residenziale denominato Palazzo del Mutilato 1991 � 31.064,50

AN 003 Ancona (AN) [60123] C.so Stamira [9] Unità immobiliare ubicata al P.S.1., P.T. e P. 1 del fabbricato civile residenziale denominato Palazzo del Mutilato 1991 � 340.970,78

AN 003 Ancona (AN) [60123] C.so Stamira [9] Unità immobiliare ubicata al P.3. e P. 4 del fabbricato civile residenziale denominato Palazzo del Mutilato 1991 � 212.388,71

AN 003 Ancona (AN) [60123] C.so Stamira [9] Unità immobiliare ubicata al P.T del fabbricato civile residenziale denominato Palazzo del Mutilato 1991 � 36.201,15

AN 003 Ancona (AN) [60123] C.so Stamira [9] Terreno sul quale sorge il fabbricato il fabbricato denominato Palazzo del Mutilato 1991 � 139.493,34

AN 004 Ancona (AN) [60123] Via Cialdini [3] Unità immobiliare ubicata al P.T. del fabbricato civile residenziale di Via Cialdini 1992 � 70.978,50

AN 004 Ancona (AN) [60123] Via Cialdini [3] Unità immobiliare ubicata al P.T. del fabbricato civile residenziale di Via Cialdini 1992 � 36.128,50

AN 004 Ancona (AN) [60123] Via Cialdini [3] Unità immobiliare ubicata al P.i° seminterrato del fabbricato civile residenziale di Via Cialdini 1992 � 28.668,50

AN 004 Ancona (AN) [60123] Via Cialdini [3] Unità immobiliare ubicata al P.T. del fabbricato civile residenziale di Via Cialdini 1992 � 29.414,50

AN 004 Ancona (AN) [60123] Via Cialdini [3] Unità immobiliare ubicata al P.i° seminterrato del fabbricato civile residenziale di Via Cialdini 1992 � 12.490,50

AN 004 Ancona (AN) [60123] Via Cialdini [3] Unità immobiliare ubicata al P.I°. del fabbricato civile residenziale di Via Cialdini 1992 � 136.841,50

AN 004 Ancona (AN) [60123] Via Cialdini [3] Terreno sul quale sorge l'unità immobiliare ubicata al P.I°. del fabbricato civile residenziale di Via Cialdini 1992 � 93.995,16

AN 009 Ancona (AN) [60123] Via Valle Miano [41] Unità immobiliare ubicata al P. 1 del fabbricato civile di via Valle Miano 1983 � 198.559,68 2.004,30

AN 009 Ancona (AN) [60123] Via Valle Miano [41] Unità immobiliare ubicata al P. 2 del fabbricato civile di via Valle Miano 1983 � 200.752,32 2.031,59

AN 009 Ancona (AN) [60123] Via Valle Miano [41] Terreno sul quale sorgono le unità immobiliari ubicate al P. 1 e 2 del fabbricato civile di via Valle Miano 1983 � 311.962,56 976,50

AN 014 Fabriano (AN) [60044] Loc. Valleremita Senza nume Area destinata ad attrezzature sportive 1978 � 6.000,00 121,83

AN 014 Fabriano (AN) [60044] Loc. Valleremita Senza nume Edificio per servizi 2015 � 86.400,00 2,12

AN 019 Maiolati Spontini (AN) [60030] Via Boccalina Senza num Terreno agricolo parte del complesso denominato Azienda agricola ex ESAM di Maiolati Spontini 2003 � 4.947,41

AN 019 Maiolati Spontini (AN) [60030] Via Boccalina Senza num Terreno agricolo parte del complesso denominato Azienda agricola ex ESAM di Maiolati Spontini 2003 � 712,43

AN 019 Maiolati Spontini (AN) [60030] Via Boccalina Senza num Terreno agricolo parte del complesso denominato Azienda agricola ex ESAM di Maiolati Spontini 2003 � 2.342,13

AN 019 Maiolati Spontini (AN) [60030] Via Boccalina Senza num Terreno agricolo parte del complesso denominato Azienda agricola ex ESAM di Maiolati Spontini 2003 � 3.477,57

AN 019 Maiolati Spontini (AN) [60030] Via Boccalina Senza num Terreno agricolo parte del complesso denominato Azienda agricola ex ESAM di Maiolati Spontini 2003 � 1.518,38

AN 019 Maiolati Spontini (AN) [60030] Via Boccalina Senza num Terreno agricolo parte del complesso denominato Azienda agricola ex ESAM di Maiolati Spontini 2003 � 1.854,56

AN 019 Maiolati Spontini (AN) [60030] Via Boccalina Senza num Terreno agricolo parte del complesso denominato Azienda agricola ex ESAM di Maiolati Spontini 2003 � 1.469,40

AN 019 Maiolati Spontini (AN) [60030] Via Boccalina Senza num Terreno agricolo parte del complesso denominato Azienda agricola ex ESAM di Maiolati Spontini 2003 � 7.233,44

AN 019 Maiolati Spontini (AN) [60030] Via Boccalina Senza num Terreno agricolo parte del complesso denominato Azienda agricola ex ESAM di Maiolati Spontini 2003 � 3.562,17

AN 019 Maiolati Spontini (AN) [60030] Via Boccalina Senza num Terreno agricolo parte del complesso denominato Azienda agricola ex ESAM di Maiolati Spontini 2003 � 365,12

AN 019 Maiolati Spontini (AN) [60030] Via Boccalina Senza num Terreno agricolo parte del complesso denominato Azienda agricola ex ESAM di Maiolati Spontini 2003 � 126,01

AN 019 Maiolati Spontini (AN) [60030] Via Boccalina Senza num Terreno agricolo parte del complesso denominato Azienda agricola ex ESAM di Maiolati Spontini 2003 � 460,86

AN 019 Maiolati Spontini (AN) [60030] Via Boccalina Senza num Terreno agricolo parte del complesso denominato Azienda agricola ex ESAM di Maiolati Spontini 2003 � 7.079,82

AN 019 Maiolati Spontini (AN) [60030] Via Boccalina Senza num Terreno agricolo parte del complesso denominato Azienda agricola ex ESAM di Maiolati Spontini 2003 � 5.581,48

AN 019 Maiolati Spontini (AN) [60030] Via Boccalina Senza num Terreno agricolo parte del complesso denominato Azienda agricola ex ESAM di Maiolati Spontini 2003 � 14.501,61

AN 019 Maiolati Spontini (AN) [60030] Via Boccalina Senza num Terreno agricolo parte del complesso denominato Azienda agricola ex ESAM di Maiolati Spontini 2003 � 3.651,23

AN 019 Maiolati Spontini (AN) [60030] Via Boccalina Senza num Terreno agricolo parte del complesso denominato Azienda agricola ex ESAM di Maiolati Spontini 2003 � 837,11

AN 019 Maiolati Spontini (AN) [60030] Via Boccalina Senza num Terreno agricolo parte del complesso denominato Azienda agricola ex ESAM di Maiolati Spontini 2003 � 574,40

AN 019 Maiolati Spontini (AN) [60030] Via Boccalina Senza num Terreno agricolo parte del complesso denominato Azienda agricola ex ESAM di Maiolati Spontini 2003 � 783,68

AN 019 Maiolati Spontini (AN) [60030] Via Boccalina Senza num Terreno agricolo parte del complesso denominato Azienda agricola ex ESAM di Maiolati Spontini 2003 � 1.001,86

AN 019 Maiolati Spontini (AN) [60030] Via Boccalina Senza num Terreno agricolo parte del complesso denominato Azienda agricola ex ESAM di Maiolati Spontini 2003 � 2.894,27

AN 019 Maiolati Spontini (AN) [60030] Via Boccalina Senza num Terreno agricolo parte del complesso denominato Azienda agricola ex ESAM di Maiolati Spontini 2003 � 4.211,82

AN 019 Maiolati Spontini (AN) [60030] Via Boccalina Senza num Terreno agricolo parte del complesso denominato Azienda agricola ex ESAM di Maiolati Spontini 2003 � 489,80

AN 019 Maiolati Spontini (AN) [60030] Via Boccalina Senza num Terreno agricolo parte del complesso denominato Azienda agricola ex ESAM di Maiolati Spontini 2003 � 154,06

AN 019 Maiolati Spontini (AN) [60030] Via Boccalina Senza num Terreno agricolo parte del complesso denominato Azienda agricola ex ESAM di Maiolati Spontini 2003 � 2.620,42

AN 019 Maiolati Spontini (AN) [60030] Via Boccalina Senza num Terreno agricolo parte del complesso denominato Azienda agricola ex ESAM di Maiolati Spontini 2003 � 1.600,75

AN 019 Maiolati Spontini (AN) [60030] Via Boccalina Senza num Terreno agricolo parte del complesso denominato Azienda agricola ex ESAM di Maiolati Spontini 2003 � 1.814,04

AN 019 Maiolati Spontini (AN) [60030] Via Boccalina Senza num Terreno agricolo parte del complesso denominato Azienda agricola ex ESAM di Maiolati Spontini 2003 � 784,57

AN 019 Maiolati Spontini (AN) [60030] Via Boccalina Senza num Terreno agricolo parte del complesso denominato Azienda agricola ex ESAM di Maiolati Spontini 2003 � 491,58

AN 019 Maiolati Spontini (AN) [60030] Via Molino Senza num Corte del fabbricato adibito a stalla parte del complesso denominato Azienda agricola ex ESAM di Maiolati Spontini 2003 � 0,00

AN 019 Maiolati Spontini (AN) [60030] Via Molino Senza num Unità immobiliare adibita a stalla parte del complesso denominato Azienda agricola ex ESAM di Maiolati Spontini 2003 � 8.028,10

AN 019 Maiolati Spontini (AN) [60030] Via Molino Senza num Unità immobiliare adibita a stalla parte del complesso denominato Azienda agricola ex ESAM di Maiolati Spontini 2003 � 8.028,10

AN 019 Maiolati Spontini (AN) [60030] Via Molino Senza num Terreno su cui sorge il fabbricato adibito a stalla parte del complesso denominato Azienda agricola ex ESAM di Maiolati Spontini 2003 � 9.557,75

AN 022 Senigallia (AN) [60019] Largo Bovio [1] Unità immobiliare posta al P.T. del fabbricato civile denominato" Ex casello idraulico di via Bovio" 1996 � 46.088,74

AN 022 Senigallia (AN) [60019] Largo Bovio [1] Unità immobiliare posta al P.T. del fabbricato civile denominato" Ex casello idraulico di via Bovio" 1996 � 8.121,42

AN 022 Senigallia (AN) [60019] Largo Bovio [1] Unità immobiliare posta al P.1. del fabbricato civile denominato" Ex casello idraulico di via Bovio" 1996 � 42.542,88

AN 022 Senigallia (AN) [60019] Largo Bovio [1] Terreno su cui sorge il fabbricato denominato Ex casello idraulico di via Bovio 1996 � 29.438,04

AN 023 Numana (AN) [60026] Via Fabriano Loc. Marcelli Senza num Particella di terreno parte del Complesso denominato Centro Tennis di Marcelli di Numana 1992 � 443,16

AN 023 Numana (AN) [60026] Via Fabriano Loc. Marcelli Senza num Particella di terreno parte del Complesso denominato Centro Tennis di Marcelli di Numana 1992 � 247,50

AN 023 Numana (AN) [60026] Via Fabriano Loc. Marcelli Senza num Particella di terreno parte del Complesso denominato Centro Tennis di Marcelli di Numana 1992 � 1.621,85

AN 023 Numana (AN) [60026] Via Fabriano Loc. Marcelli Senza num Particella di terreno parte del Complesso denominato Centro Tennis di Marcelli di Numana 1992 � 65,37

AN 023 Numana (AN) [60026] Via Fabriano Loc. Marcelli Senza num Particella di terreno parte del Complesso denominato Centro Tennis di Marcelli di Numana 1992 � 8,20

AN 023 Numana (AN) [60026] Via Fabriano Loc. Marcelli Senza num Particella di terreno parte del Complesso denominato Centro Tennis di Marcelli di Numana 1992 � 54,84

AN 023 Numana (AN) [60026] Via Fabriano Loc. Marcelli Senza num Particella di terreno parte del Complesso denominato Centro Tennis di Marcelli di Numana 1992 � 390,64

AN 023 Numana (AN) [60026] Via Fabriano Loc. Marcelli Senza num Particella di terreno parte del Complesso denominato Centro Tennis di Marcelli di Numana 1992 � 18,28

AN 023 Numana (AN) [60026] Via Fabriano Loc. Marcelli Senza num Particella di terreno parte del Complesso denominato Centro Tennis di Marcelli di Numana 1992 � 10,19

AN 023 Numana (AN) [60026] Via Fabriano Loc. Marcelli Senza num Particella di terreno parte del Complesso denominato Centro Tennis di Marcelli di Numana 1992 � 136,49

AN 023 Numana (AN) [60026] Via Fabriano Loc. Marcelli Senza num Particella di terreno parte del Complesso denominato Centro Tennis di Marcelli di Numana 1992 � 5,32

AN 023 Numana (AN) [60026] Via Fabriano Loc. Marcelli Senza num Particella di terreno parte del Complesso denominato Centro Tennis di Marcelli di Numana 1992 � 2,99

AN 025 Fabriano (AN) [60044] Loc. Valleremita Senza num Terreno Centro accoglienza 1978 � 624,38 123,95

AN 026 Sassoferrato (AN) [60041] Loc. Montelago Senza num Particella di terreno parte del complesso agricolp sito in Montelago 2003

AN 026 Sassoferrato (AN) [60041] Loc. Montelago Senza num Particella di terreno parte del complesso agricolp sito in Montelago 2003

AN 026 Sassoferrato (AN) [60041] Loc. Montelago Senza num Particella di terreno parte del complesso agricolp sito in Montelago 2003

AN 026 Sassoferrato (AN) [60041] Loc. Montelago Senza num Particella di terreno parte del complesso agricolp sito in Montelago 2003

AN 026 Sassoferrato (AN) [60041] Loc. Montelago Senza num Particella di terreno parte del complesso agricolp sito in Montelago 2003

AN 026 Sassoferrato (AN) [60041] Loc. Montelago Senza num Particella di terreno parte del complesso agricolp sito in Montelago 2003

AN 026 Sassoferrato (AN) [60041] Loc. Montelago Senza num Particella di terreno parte del complesso agricolp sito in Montelago 2003

AN 027 Sirolo (AN) [60020] Piazza Dante [5] Intera palazzina P.T. parte del complesso immobiliare denominato centro tennis 1992 � 14.995,22

AN 027 Sirolo (AN) [60020] Piazza Dante [5] Terreno sul quale sorge il complesso immobiliare denominato centro tennis 1992 � 114.617,50

AN 030 Ancona (AN) [60123] Via Thaon de Revel [4] Intero fabbricato civile non residenziale ex sede APTR 1992 � 495.798,63

AN 030 Ancona (AN) [60123] Via Thaon de Revel [4] Terreno sul quale sorge il fabbricato ex sede APTR di via Thaon de Reval 1992 � 247.899,31

AN 031 Numana (AN) [60026] Loc. Marcelli Senza num Arenile 1992 � 116.151,16 1.200,56

AN 033 Falconara Marittima (AN) [60015] Via Cavour [3] Unità immobiliare ubicata al P.T. del fabbricato civile di Via Cavur 3 1992 � 16.124,70 59,18

AN 033 Falconara Marittima (AN) [60015] Via Cavour [3] Unità immobiliare ubicata al P.1. del fabbricato civile di Via Cavur 3 1992 � 24.094,38 101,72

AN 033 Falconara Marittima (AN) [60015] Via Cavour [3] Terreno su cui sorge il fabbricato di Via Cavur 3 1992 � 9.941,79 1.390,77

AN 034 Falconara Marittima (AN) [60015] Via degli Spagnoli Senza num Intero fabbricato civile non residenziale denominato "Fabbricato Via degli Spagnoli" 1992 � 5.522,21 20,91

AN 034 Falconara Marittima (AN) [60015] Via degli Spagnoli Senza num Terreno sul quale sorge il fabbricato di Via degli Spagnoli 1992 � 1.881,44 103,04

AN 034 Falconara Marittima (AN) [60015] Via degli Spagnoli Senza num Area destinata a parco pubblico antistenate il fabbricato di via degli Spagnoli 1992 � 32.522,33 123,95

AN 035 Ancona (AN) [60123] Via Fratelli Zuccari [4] Terreno su cui sorge il Centro Tennis 1992 � 544.387,33 4.547,85

AN 035 Ancona (AN) [60123] Via Fratelli Zuccari [4] Intera palazzina civile non residenziale P.T. e P1, parte del complesso denominato Centro Tennis 1992 � 630.314,77 362,74

AN 037 Senigallia (AN) [60019] Piazzale Rosa Morandi [2] Intero fabbricato civile non residenziale destinato ad uffici di via Piazzale Rosa Morandi 2 composto da P.S.1, P.T. e P1. 1992 � 632.667,56

AN 037 Senigallia (AN) [60019] Piazzale Rosa Morandi [2] Terreno sul quale sorge il fabbricato il fabbricato di via Piazzale Rosa Morandi 2 1992 � 25.807,14

AN 038 Senigallia (AN) [60019] Lungomare Dante Alighieri [36] Intero fabbricato civile non residenziale destinato a Centro Tennis 1992 � 33.827,93 2.879,46

AN 043 Fabriano (AN) [60044] loc. Coccore Senza num Appezzamenti di terreno parte dell'Ex vivaio Coccore 1978 � 757,69 4,88

AN 043 Fabriano (AN) [60044] loc. Coccore Senza num Appezzamenti di terreno parte dell'Ex vivaio Coccore 1978 � 766,13 2,69

AN 043 Fabriano (AN) [60044] loc. Coccore Senza num Appezzamenti di terreno parte dell'Ex vivaio Coccore 1978 � 3.557,25 19,63

AN 043 Fabriano (AN) [60044] loc. Coccore Senza num Appezzamenti di terreno parte dell'Ex vivaio Coccore 1978 � 2.311,88 14,88

AN 043 Fabriano (AN) [60044] loc. Coccore Senza num Appezzamenti di terreno parte dell'Ex vivaio Coccore 1978 � 745,88 4,12

AN 043 Fabriano (AN) [60044] loc. Coccore Senza num Appezzamenti di terreno parte dell'Ex vivaio Coccore 1978 � 3.000,38 10,54

AN 043 Fabriano (AN) [60044] loc. Coccore Senza num Appezzamenti di terreno parte dell'Ex vivaio Coccore 1978 � 1.236,94 4,34

AN 043 Fabriano (AN) [60044] loc. Coccore Senza num Appezzamenti di terreno parte dell'Ex vivaio Coccore 1978 � 666,56 4,29

AN 043 Fabriano (AN) [60044] loc. Coccore Senza num Appezzamenti di terreno parte dell'Ex vivaio Coccore 1978 � 202,50 1,30

AN 043 Fabriano (AN) [60044] loc. Coccore Senza num Appezzamenti di terreno parte dell'Ex vivaio Coccore 1978 � 702,00 3,87

AN 043 Fabriano (AN) [60044] loc. Coccore Senza num Appezzamenti di terreno parte dell'Ex vivaio Coccore 1978 � 47,25 0,93

AN 043 Fabriano (AN) [60044] loc. Coccore Senza num Appezzamenti di terreno parte dell'Ex vivaio Coccore 1978 � 18,56 0,89

AN 043 Fabriano (AN) [60044] loc. Coccore Senza num Appezzamenti di terreno parte dell'Ex vivaio Coccore 1978 � 25,31 0,82

AN 043 Fabriano (AN) [60044] loc. Coccore Senza num Appezzamenti di terreno parte dell'Ex vivaio Coccore 1978 � 1.630,13 5,72

AN 043 Fabriano (AN) [60044] loc. Coccore Senza num Appezzamenti di terreno parte dell'Ex vivaio Coccore 1978 � 23,63 0,30

AN 043 Fabriano (AN) [60044] loc. Coccore Senza num Appezzamenti di terreno parte dell'Ex vivaio Coccore 1978 � 37,13 0,47

AN 043 Fabriano (AN) [60044] loc. Coccore Senza num Appezzamenti di terreno parte dell'Ex vivaio Coccore 1978 � 18,56 0,25

AN 043 Fabriano (AN) [60044] loc. Coccore Senza num Appezzamenti di terreno parte dell'Ex vivaio Coccore 1978 � 11,81 0,38

AN 043 Fabriano (AN) [60044] loc. Coccore Senza num Appezzamenti di terreno parte dell'Ex vivaio Coccore 1978 � 21,94 1,07

AN 043 Fabriano (AN) [60044] loc. Coccore Senza num Appezzamenti di terreno parte dell'Ex vivaio Coccore 1978 � 47,25 1,14

AN 043 Fabriano (AN) [60044] loc. Coccore Senza num Appezzamenti di terreno parte dell'Ex vivaio Coccore 1978 � 818,44 10,54

AN 043 Fabriano (AN) [60044] loc. Coccore Senza num Appezzamenti di terreno parte dell'Ex vivaio Coccore 1978 � 1.638,56 10,56

AN 043 Fabriano (AN) [60044] loc. Coccore Senza num Appezzamenti di terreno parte dell'Ex vivaio Coccore 1978 � 13,50 0,32

AN 043 Fabriano (AN) [60044] loc. Coccore Senza num Appezzamenti di terreno parte dell'Ex vivaio Coccore 1978 � 8,44 0,19

AN 043 Fabriano (AN) [60044] loc. Coccore Senza num Appezzamenti di terreno parte dell'Ex vivaio Coccore 1978 � 806,63 4,45

AN 043 Fabriano (AN) [60044] loc. Coccore Senza num Appezzamenti di terreno parte dell'Ex vivaio Coccore 1978 � 715,50 3,95

AN 043 Fabriano (AN) [60044] loc. Coccore Senza num Appezzamenti di terreno parte dell'Ex vivaio Coccore 1978 � 170,44 3,30

AN 043 Fabriano (AN) [60044] loc. Coccore Senza num Appezzamenti di terreno parte dell'Ex vivaio Coccore 1978 � 310,50 2,40

AN 043 Fabriano (AN) [60044] loc. Coccore Senza num Appezzamenti di terreno parte dell'Ex vivaio Coccore 1978 � 214,31 1,38

AN 043 Fabriano (AN) [60044] loc. Coccore Senza num Appezzamenti di terreno parte dell'Ex vivaio Coccore 1978 � 671,63 4,33

AN 043 Fabriano (AN) [60044] loc. Coccore Senza num Appezzamenti di terreno parte dell'Ex vivaio Coccore 1978 � 57,38

AN 043 Fabriano (AN) [60044] loc. Coccore Senza num Appezzamenti di terreno parte dell'Ex vivaio Coccore 1978 � 45,56

AN 043 Fabriano (AN) [60044] loc. Coccore Senza num Appezzamenti di terreno parte dell'Ex vivaio Coccore 1978 � 42,19

AN 043 Fabriano (AN) [60044] loc. Coccore Senza num Appezzamenti di terreno parte dell'Ex vivaio Coccore 1978 � 43,88

AN 043 Fabriano (AN) [60044] loc. Coccore Senza num Appezzamenti di terreno parte dell'Ex vivaio Coccore 1978 � 91,13

AN 043 Fabriano (AN) [60044] loc. Coccore Senza num Appezzamenti di terreno parte dell'Ex vivaio Coccore 1978 � 440,44

AN 043 Fabriano (AN) [60044] loc. Coccore Senza num Appezzamenti di terreno parte dell'Ex vivaio Coccore 1978 � 84,38

AN 046 Ancona (AN) [60123] Via Alpi [21] Intero fabbricato civile non residenziale ex sede ASSAM costituito da P.S.1, P.R., P.1, P.2 e P. copertura. 2003 � 781.196,29

AN 046 Ancona (AN) [60123] Via Alpi [21] Intero fabbricato civile non residenziale ex sede ASSAM costituito da P.S.1, P.R., P.1, P.2 e P. copertura. 2003 � 4.038,02

AN 046 Ancona (AN) [60123] Via Alpi [21] Intero fabbricato civile non residenziale ex sede ASSAM costituito da P.S.1, P.R., P.1, P.2 e P. copertura. 2003 � 2.061,84

AN 046 Ancona (AN) [60123] Via Alpi [21] Intero fabbricato civile non residenziale ex sede ASSAM costituito da P.S.1, P.R., P.1, P.2 e P. copertura. 2003 � 5.454,39

AN 046 Ancona (AN) [60123] Via Alpi [21] Intero fabbricato civile non residenziale ex sede ASSAM costituito da P.S.1, P.R., P.1, P.2 e P. copertura. 2003 � 2.786,85

AN 046 Ancona (AN) [60123] Via Alpi [21] Terreno sul quale sorge il fabbricato fdenominato ex sede ASSAM 2003 � 846.505,53

AN 046 Ancona (AN) [60123] Via Alpi [21] Terreno sul quale sorge il fabbricato fdenominato ex sede ASSAM 2003 � 33.682,77

AN 046 Ancona (AN) [60123] Via Alpi [21] Area di pertinenza del fabbricato civile non residenziale ex sede ASSAM 2003 � 10.679,91

AN 046 Ancona (AN) [60123] Via Alpi [21] Area di pertinenza del fabbricato civile non residenziale ex sede ASSAM 2003 � 8.626,07

AN 046 Ancona (AN) [60123] Via Alpi [21] Area di pertinenza del fabbricato civile non residenziale ex sede ASSAM 2003 � 8.626,07

AN 046 Ancona (AN) [60123] Via Alpi [21] Area di pertinenza del fabbricato civile non residenziale ex sede ASSAM 2003 � 1.154,61

AN 046 Ancona (AN) [60123] Via Alpi [21] Area di pertinenza del fabbricato civile non residenziale ex sede ASSAM 2003 � 19.243,59

AN 047 b Camerano (AN) [60021] Via Direttissima del Conero [41] Terreno edificabile adiacente il fabbricato industriale denominato Ex cantina sperimentale 2003 � 430.000,00

AP 008 Ascoli Piceno (AP) [63100] Via Salaria inferiore [84] Terreno parte dell'ex vivaio Regionale Campolungo di Ascoli Piceno 1978 � 8.721,00 4.032,45

AP 008 Ascoli Piceno (AP) [63100] Via Salaria inferiore [84] Capannone prefabbricato in struttura metallica parte dell'ex vivaio Regionale Campolungo di Ascoli Piceno 1978 � 0,00 40,62

AP 008 Ascoli Piceno (AP) [63100] Via Salaria inferiore [84] Capannone prefabbricato in c.a. parte dell'ex vivaio Regionale Campolungo di Ascoli Piceno 1978 � 0,00 15,23

AP 008 Ascoli Piceno (AP) [63100] Via Salaria inferiore [84] Terreno parte dell'ex vivaio Regionale Campolungo di Ascoli Piceno 1978 � 16.724,81 2.136,82

AP 008 Ascoli Piceno (AP) [63100] Via Salaria inferiore [84] Fabbricato di civile parte dell'ex vivaio Regionale Campolungo di Ascoli Piceno 1978 � 0,00 84,63

AP 008 Ascoli Piceno (AP) [63100] Via Salaria inferiore [84] Terreno su cui sorge il fabbricato di civile parte dell'ex vivaio Regionale Campolungo di Ascoli Piceno 1978 � 0,00 122,71

FM 012 Fermo (FM) [63900] Via Pazzi [50] Fabbricati costituenti il complesso denominato "Centro Tennis" 1992 � 14.259,70 25,14

FM 012 Fermo (FM) [63900] Via Pazzi [50] Terreno su cui sorge il complesso denominato "Centro Tennis" 1992 � 5.050,31 921,26

AP 014 AP 016 Grottammare (AP) [63066] Lungomare Repubblica Senza num Arenile 1992 � 6.053,98

AP 014 AP 016 Grottammare (AP) [63066] Lungomare Repubblica Senza num Arenile 1992 � 13.453,29 4.484,95

AP 014 AP 016 Grottammare (AP) [63066] Lungomare Repubblica Senza num Arenile 1992 � 28.790,04 1.324,84

AP 014 AP 016 Grottammare (AP) [63066] Lungomare Repubblica Senza num Arenile 1992 � 44.664,93 1.978,29

MC 009 Cingoli (MC) [62011] Via San Giuseppe Senza num Pertinenza dell' Unità immobiliare posta al PT di edificio civile sito in Cingoli via San Giuseppe 1978 � 343,58

MC 009 Cingoli (MC) [62011] Via San Giuseppe Senza num Unità immobiliare destinata ad abitazione posta al PT di edificio civile sito in Cingoli via San Giuseppe 1978 � 8.933,38

MC 009 Cingoli (MC) [62011] Via San Giuseppe Senza num Terreno su cui sorge l'edificio sito in Cingoli via san giuseppe 1978 � 10.542,00

MC 009 Cingoli (MC) [62011] Via San Giuseppe Senza num Terreno di pertinenza dell'edificio sito in Cingoli via san giuseppe 1978 � 342,56

MC 009 Cingoli (MC) [62011] Via San Giuseppe Senza num Terreno di pertinenza dell'edificio sito in Cingoli via san giuseppe 1978 � 180,56

MC 009 Cingoli (MC) [62011] Via San Giuseppe Senza num Terreno di pertinenza dell'edificio sito in Cingoli via san giuseppe 1978 � 82,69

MC 009 Cingoli (MC) [62011] Via San Giuseppe Senza num Terreno di pertinenza dell'edificio sito in Cingoli via san giuseppe 1978 � 50,63

MC 009 Cingoli (MC) [62011] Via San Giuseppe Senza num Terreno di pertinenza dell'edificio sito in Cingoli via san giuseppe 1978 � 5.756,06

MC 009 Cingoli (MC) [62011] Via San Giuseppe Senza num Terreno di pertinenza dell'edificio sito in Cingoli via san giuseppe 1978 � 25,31

MC 009 Cingoli (MC) [62011] Via San Giuseppe Senza num Terreno di pertinenza dell'edificio sito in Cingoli via san giuseppe 1978 � 1,69

MC 009 Cingoli (MC) [62011] Via San Giuseppe Senza num Terreno di pertinenza dell'edificio sito in Cingoli via san giuseppe 1978 � 20,25

MC 010 Macerata (MC) [62100] Via Crescimbeni [22] Unita immobiliare posta al PT del fabbricato civile di Via Crescimbeni di Macerata 1977 � 324,85

MC 010 Macerata (MC) [62100] Via Crescimbeni [22] Terreno su cui sorgono le Unita immobiliari parti del fabbricato civile di Via Crescimbeni di Macerata 1977 � 286,63

MC 012 Tolentino (MC) [62029] Contrada Santa Lucia [5] Fabbricato e terreno annesso 1973 � 26.580,53

MC 012 Tolentino (MC) [62029] Contrada Santa Lucia [5] Fabbricato e terreno annesso 1973 � 55.376,10

MC 020 Porto Recanati (MC) [62017] Via Torino Senza num Fabbricati costituenti il complesso denominato "Centro Tennis" e costituiti da tre compi da tennis più una palazzina adibita a servizi (soprassuo 1992 � 10.329,14

MC 021 Porto Recanati (MC) [62017] Corso Matteotti [111] Unità immobiliare ubicata al P.T. del fabbricato civile di Corso Matteotti 111 1992 � 34.047,65

MC 021 Porto Recanati (MC) [62017] Corso Matteotti [111] Terreno su cui sorgono l'Unita immobiliare parte del fabbricato civile di Corso Matteotti 111 1992 � 11.620,28

MC 022 Recanati (MC) [62019] Piazzale Begnamino Gigli Senza num Intero edificio civile non residenziale di Piazzale Begnamino Gigli 1992 � 52.627,78

MC 022 Recanati (MC) [62019] Piazzale Begnamino Gigli Senza num Terreno sul quale sorge il fabbricato di Piazzale Begnamino Gigli 1992 � 18.694,11

MC 023 Civitanova Marche (MC) [62012] Contrada San Domenico [125] Terreno Civitanova Contrada San Domenico 1992 � 6.865,13

MC 023 Civitanova Marche (MC) [62012] Contrada San Domenico [125] Terreno Civitanova Contrada San Domenico 1992 � 1.740,74

MC 023 Civitanova Marche (MC) [62012] Contrada San Domenico [125] Terreno Civitanova Contrada San Domenico 1992 � 16.897,83

MC 023 Civitanova Marche (MC) [62012] Contrada San Domenico [125] Terreno Civitanova Contrada San Domenico 1992 � 10.648,28

MC 027 Cingoli (MC) [62011] Loc. San Giuseppe Senza num Complesso denominato Campeggio Cerquati 1992 � 2.151,91

MC 027 Cingoli (MC) [62011] Loc. San Giuseppe Senza num Terreno su cui sorge il complesso denominato Campeggio Cerquati 1992 � 571,80

Canone annuoCODICE FASCICOLO COMUNE INDIRIZZO NUMERO CIVICO DESCRIZIONE Valore all'31/12/2016Data di disponibilità



MC 027 Cingoli (MC) [62011] Loc. San Giuseppe Senza num Terreno su cui sorge il complesso denominato Campeggio Cerquati 1992 � 288,96

MC 032 Civitanova Marche (MC) [62012] Via Tito Speri Senza num Padiglioni A,B,C,D,F del Complesso fieristico (ex ERF) 2010

MC 032 Civitanova Marche (MC) [62012] Via Tito Speri Senza num Padiglioni E del Complesso fieristico (ex ERF) 2010

MC 032 Civitanova Marche (MC) [62012] Via Tito Speri Senza num Terreno su cui sorgono i padiglioni A,B,C,D,F del Complesso fieristico (ex ERF) 2010

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 1.825,60

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 1.574,39

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 2.875,19

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 3.713,36

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 333,29

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 882,95

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 333,29

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 69,64

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 537,23

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 671,54

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 681,49

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 263,64

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 1.489,83

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 124,36

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 52,23

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 569,56

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 2.504,59

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 298,46

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 554,65

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 432,77

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 544,69

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 1.069,48

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 271,10

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno edificato parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 0,00

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Unità collabente parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 269,78

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno edificato parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 691,43

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno edificato parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 1.915,13

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno edificato parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 388,00

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno edificato parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 325,82

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno edificato parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 1.850,47

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno edificato parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 2.561,79

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno edificato parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 2.352,87

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno edificato parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 557,13

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno edificato parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 1.940,00

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno edificato parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 126,84

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno edificato parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 2.325,52

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno edificato parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 646,67

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno edificato parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 343,23

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno edificato parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 318,36

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno edificato parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 1.865,38

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno edificato parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 109,43

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno edificato parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 631,74

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno edificato parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 2.114,11

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno edificato parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 300,95

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno edificato parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 1.196,34

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno edificato parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 582,00

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno edificato parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 3.258,20

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno edificato parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 2.932,39

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno edificato parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 1.251,05

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno edificato parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 0,00

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Unità collabente parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 1.078,49

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno edificato parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 49,74

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno edificato parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 69,64

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno edificato parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 609,36

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno edificato parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 1.022,24

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno edificato parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 1.300,80

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno edificato parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 3.662,37

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno edificato parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 1.680,09

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno edificato parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 468,84

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno edificato parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 298,46

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno edificato parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 147,99

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno edificato parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 373,08

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno edificato parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 1.746,00

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno edificato parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 1.377,90

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno edificato parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 1.666,41

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno edificato parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 320,85

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno edificato parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 4.974,36

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno edificato parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 10.779,44

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno edificato parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 1.251,05

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno edificato parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 2.462,31

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno edificato parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 278,53

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Fabbricato adibito a stalla parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 2.872,55

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Fabbricato adibito a stalla parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 62.406,16

MC 033 Camerino (MC) [62032] Loc. Tuseggia Senza num Terreno edificato parte del complesso ex ESAM in loc. Tuseggia (Trebbio) 2003 � 90.664,88

MC 034 Pieve Torina (MC) [62036] Frazione Casa vecchia Senza num Lotto di terreno parte del complesso ex ESAM in loc Casa vecchia 2003 � 0,00

MC 034 Pieve Torina (MC) [62036] Frazione Casa vecchia Senza num Lotto di terreno parte del complesso ex ESAM in loc Casa vecchia 2003 � 0,00

MC 034 Pieve Torina (MC) [62036] Frazione Casa vecchia Senza num Lotto di terreno parte del complesso ex ESAM in loc Casa vecchia 2003 � 0,00

MC 034 Pieve Torina (MC) [62036] Frazione Casa vecchia Senza num Lotto di terreno parte del complesso ex ESAM in loc Casa vecchia 2003 � 0,00

MC 034 Pieve Torina (MC) [62036] Frazione Casa vecchia Senza num Lotto di terreno parte del complesso ex ESAM in loc Casa vecchia 2003 � 0,00

MC 034 Pieve Torina (MC) [62036] Frazione Casa vecchia Senza num Lotto di terreno parte del complesso ex ESAM in loc Casa vecchia 2003 � 0,00

MC 034 Pieve Torina (MC) [62036] Frazione Casa vecchia Senza num Lotto di terreno parte del complesso ex ESAM in loc Casa vecchia 2003 � 0,00

MC 034 Pieve Torina (MC) [62036] Frazione Casa vecchia Senza num Lotto di terreno parte del complesso ex ESAM in loc Casa vecchia 2003 � 0,00

MC 034 Pieve Torina (MC) [62036] Frazione Casa vecchia Senza num Lotto di terreno parte del complesso ex ESAM in loc Casa vecchia 2003 � 0,00

MC 034 Pieve Torina (MC) [62036] Frazione Casa vecchia Senza num Lotto di terreno parte del complesso ex ESAM in loc Casa vecchia 2003 � 0,00

MC 034 Pieve Torina (MC) [62036] Frazione Casa vecchia Senza num Lotto di terreno parte del complesso ex ESAM in loc Casa vecchia 2003 � 0,00

MC 034 Pieve Torina (MC) [62036] Frazione Casa vecchia Senza num Lotto di terreno parte del complesso ex ESAM in loc Casa vecchia 2003 � 0,00

MC 034 Pieve Torina (MC) [62036] Frazione Casa vecchia Senza num Lotto di terreno parte del complesso ex ESAM in loc Casa vecchia 2003 � 0,00

MC 034 Pieve Torina (MC) [62036] Frazione Casa vecchia Senza num Lotto di terreno parte del complesso ex ESAM in loc Casa vecchia 2003 � 0,00

MC 034 Pieve Torina (MC) [62036] Frazione Casa vecchia Senza num Lotto di terreno parte del complesso ex ESAM in loc Casa vecchia 2003 � 0,00

MC 034 Pieve Torina (MC) [62036] Frazione Casa vecchia Senza num Lotto di terreno parte del complesso ex ESAM in loc Casa vecchia 2003 � 0,00

MC 034 Pieve Torina (MC) [62036] Frazione Casa vecchia Senza num Lotto di terreno parte del complesso ex ESAM in loc Casa vecchia 2003 � 0,00

MC 034 Pieve Torina (MC) [62036] Frazione Casa vecchia Senza num Lotto di terreno parte del complesso ex ESAM in loc Casa vecchia 2003 � 0,00

MC 034 Pieve Torina (MC) [62036] Frazione Casa vecchia Senza num Lotto di terreno parte del complesso ex ESAM in loc Casa vecchia 2003 � 0,00

MC 034 Pieve Torina (MC) [62036] Frazione Casa vecchia Senza num Lotto di terreno parte del complesso ex ESAM in loc Casa vecchia 2003 � 0,00

MC 034 Pieve Torina (MC) [62036] Frazione Casa vecchia Senza num Lotto di terreno parte del complesso ex ESAM in loc Casa vecchia 2003 � 0,00

MC 034 Pieve Torina (MC) [62036] Frazione Casa vecchia Senza num Lotto di terreno parte del complesso ex ESAM in loc Casa vecchia 2003 � 0,00

MC 034 Pieve Torina (MC) [62036] Frazione Casa vecchia Senza num Lotto di terreno parte del complesso ex ESAM in loc Casa vecchia 2003 � 0,00

MC 034 Pieve Torina (MC) [62036] Frazione Casa vecchia Senza num Lotto di terreno parte del complesso ex ESAM in loc Casa vecchia 2003 � 0,00

MC 034 Pieve Torina (MC) [62036] Frazione Casa vecchia Senza num Lotto di terreno parte del complesso ex ESAM in loc Casa vecchia 2003 � 0,00

MC 034 Pieve Torina (MC) [62036] Frazione Casa vecchia Senza num Lotto di terreno parte del complesso ex ESAM in loc Casa vecchia 2003 � 0,00

MC 034 Pieve Torina (MC) [62036] Frazione Casa vecchia Senza num Lotto di terreno parte del complesso ex ESAM in loc Casa vecchia 2003 � 0,00

MC 034 Pieve Torina (MC) [62036] Frazione Casa vecchia Senza num Lotto di terreno parte del complesso ex ESAM in loc Casa vecchia 2003 � 0,00

MC 035 Treia (MC) [62010] Loc. Santa Maria in Selva Senza num Complesso zootecnico (ex ESAM) 2003 535,29

MC 035 Treia (MC) [62010] Loc. Santa Maria in Selva Senza num Complesso zootecnico (ex ESAM) 2003 � 573,23

MC 035 Treia (MC) [62010] Loc. Santa Maria in Selva Senza num Complesso zootecnico (ex ESAM) 2003 � 286,61

MC 035 Treia (MC) [62010] Loc. Santa Maria in Selva Senza num Complesso zootecnico (ex ESAM) 2003 � 2.388,43

MC 035 Treia (MC) [62010] Loc. Santa Maria in Selva Senza num Complesso zootecnico (ex ESAM) 2003 � 9.553,74

MC 035 Treia (MC) [62010] Loc. Santa Maria in Selva Senza num Complesso zootecnico (ex ESAM) 2003 � 9.553,74

MC 035 Treia (MC) [62010] Loc. Santa Maria in Selva Senza num Complesso zootecnico (ex ESAM) 2003 21,55

MC 035 Treia (MC) [62010] Loc. Santa Maria in Selva Senza num Complesso zootecnico (ex ESAM) 2003 � 372.463,31 711,77

MC 035 Treia (MC) [62010] Loc. Santa Maria in Selva Senza num Complesso zootecnico (ex ESAM) 2003 � 74.041,51 141,49

MC 035 Treia (MC) [62010] Loc. Santa Maria in Selva Senza num Complesso zootecnico (ex ESAM) 2003 � 43.522,61 83,17

MC 035 Treia (MC) [62010] Loc. Santa Maria in Selva Senza num Complesso zootecnico (ex ESAM) 2003 � 76.695,33 146,56

MC 035 Treia (MC) [62010] Loc. Santa Maria in Selva Senza num Complesso zootecnico (ex ESAM) 2003 � 5.838,40 11,16

MC 036 Visso (MC) [62039] Loc. Cupi Senza num Fabbricato adibito a stalla posto a Visso loc Cupi 2003 � 88.776,00

MC 036 Visso (MC) [62039] Loc. Cupi Senza num Terreno su cui sorge il fabbricato adibito a stalla posto a Visso loc Cupi 2003 � 13.700,00

MC 037 Fiordimonte (MC) [62035] Senza indirizzo Senza num Terreni ex ESAM 2003 � 22.445,81

MC 037 Fiordimonte (MC) [62035] Senza indirizzo Senza num Terreni ex ESAM 2003 � 60.259,93

MC 037 Fiordimonte (MC) [62035] Senza indirizzo Senza num Terreni ex ESAM 2003 � 60.731,76

PU 003 Belforte all'Isauro (PU) [61026] Loc. San Sisto Senza num Lotto di terreno parte del Centro zootecnico e ovile ex ESAM di Belforte all'isauro 2003 � 447,76

PU 003 Belforte all'Isauro (PU) [61026] Loc. San Sisto Senza num Lotto di terreno parte del Centro zootecnico e ovile ex ESAM di Belforte all'isauro 2003 � 12.556,44

PU 003 Belforte all'Isauro (PU) [61026] Loc. San Sisto Senza num Lotto di terreno parte del Centro zootecnico e ovile ex ESAM di Belforte all'isauro 2003 � 11.600,34

PU 003 Belforte all'Isauro (PU) [61026] Loc. San Sisto Senza num Lotto di terreno parte del Centro zootecnico e ovile ex ESAM di Belforte all'isauro 2003 � 800,03

PU 003 Belforte all'Isauro (PU) [61026] Loc. San Sisto Senza num Lotto di terreno parte del Centro zootecnico e ovile ex ESAM di Belforte all'isauro 2003 � 2.439,94

PU 003 Belforte all'Isauro (PU) [61026] Loc. San Sisto Senza num Fabbricato rurale parte del Centro zootecnico e ovile ex ESAM di Belforte all'isauro 2003 � 21.410,76

PU 003 Belforte all'Isauro (PU) [61026] Loc. San Sisto Senza num Terreno su cui sorge il fabbricato rurale parte del Centro zootecnico e ovile ex ESAM di Belforte all'isauro 2003 � 8.294,62

PU 003 Piandimeleto (PU) [61026] Loc. Campaccio Senza num Centro zootecnico e ovile ex ESAM 2003 � 3.778,83

PU 003 Piandimeleto (PU) [61026] Loc. Campaccio Senza num Centro zootecnico e ovile ex ESAM 2003 � 67.983,94

PU 003 Piandimeleto (PU) [61026] Loc. Campaccio Senza num Centro zootecnico e ovile ex ESAM 2003 � 5.248,37

PU 003 Piandimeleto (PU) [61026] Loc. Campaccio Senza num Centro zootecnico e ovile ex ESAM 2003 � 1.359,44

PU 003 Piandimeleto (PU) [61026] Loc. Campaccio Senza num Centro zootecnico e ovile ex ESAM 2003 � 40.449,79

PU 003 Piandimeleto (PU) [61026] Loc. Campaccio Senza num Centro zootecnico e ovile ex ESAM 2003 � 19.883,60

PU 003 Piandimeleto (PU) [61026] Loc. Campaccio Senza num Centro zootecnico e ovile ex ESAM 2003 � 1.424,03

PU 003 Piandimeleto (PU) [61026] Loc. Campaccio Senza num Lotto di terreno parte del Centro zootecnico e ovile ex ESAM di Piandimeleto 2003 � 1.391,73

PU 003 Piandimeleto (PU) [61026] Loc. Campaccio Senza num Lotto di terreno parte del Centro zootecnico e ovile ex ESAM di Piandimeleto 2003 � 2.112,56

PU 003 Piandimeleto (PU) [61026] Loc. Campaccio Senza num Lotto di terreno parte del Centro zootecnico e ovile ex ESAM di Piandimeleto 2003 � 3.455,85

PU 003 Piandimeleto (PU) [61026] Loc. Campaccio Senza num Lotto di terreno parte del Centro zootecnico e ovile ex ESAM di Piandimeleto 2003 � 30.005,62

PU 003 Piandimeleto (PU) [61026] Loc. Campaccio Senza num Lotto di terreno parte del Centro zootecnico e ovile ex ESAM di Piandimeleto 2003 � 1.385,61

PU 003 Piandimeleto (PU) [61026] Loc. Campaccio Senza num Lotto di terreno parte del Centro zootecnico e ovile ex ESAM di Piandimeleto 2003 � 2.150,46

PU 003 Piandimeleto (PU) [61026] Loc. Campaccio Senza num Lotto di terreno parte del Centro zootecnico e ovile ex ESAM di Piandimeleto 2003 � 1.855,65

PU 005 Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Via Macina [7] Unità immobiliare posta al PT del fabbricato civile parte del complesso denominato denominato ex alloggio di servizio del CFS 1975 � 7.329,85

PU 005 Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Via Macina [7] Unità immobiliare posta al Ps1, P1, P sorrotetto del fabbricato civile parte del complesso denominato denominato ex alloggio di servizio del CF 1975 � 9.773,14

PU 005 Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Via Macina [7] Terreno su cui sorge il fabbricato denominato denominato ex alloggio di servizio del CFS 1975 � 26.723,42

PU 005 Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Via Macina [7] Terreno di pertinenza del fabbricato denominato denominato ex alloggio di servizio del CFS 1975 � 2.121,19

PU 009 Fermignano (PU) [61033] Pagino Senza num Fabbricato denominato Cà Campolino 1975 � 0,00

PU 009 Fermignano (PU) [61033] Pagino Senza num Terreno su cui sorge il fabbricato denominato Cà Campolino 1975 � 0,00

PU 009 Fermignano (PU) [61033] Pagino Senza num Area di pertinenza del fabbricato denominato Cà Campolino 1975 � 0,00

PU 009 Fermignano (PU) [61033] Pagino Senza num Area di pertinenza del fabbricato denominato Cà Campolino 1975 � 0,00

PU 009 Fermignano (PU) [61033] Pagino Senza num Area di pertinenza del fabbricato denominato Cà Campolino 1975 � 8,44

PU 012 Fossombrone (PU) [61034] San Cristoforo dei Valli Loc. Cesane Senza num Particella di terreno parte del Complesso denominato Cà Rondini 1975 � 77,63

PU 012 Fossombrone (PU) [61034] San Cristoforo dei Valli Loc. Cesane Senza num Fabbricato parte del Complesso denominato Cà Rondini 1975 � 0,00

PU 012 Fossombrone (PU) [61034] San Cristoforo dei Valli Loc. Cesane Senza num Terreno su cui sorge il fabbricato parte del Complesso denominato Cà Rondini 1975 � 0,00

PU 012 Fossombrone (PU) [61034] San Cristoforo dei Valli Loc. Cesane Senza num Fabbricato parte del Complesso denominato Cà Rondini 1975 � 0,00

PU 012 Fossombrone (PU) [61034] San Cristoforo dei Valli Loc. Cesane Senza num Terreno su cui sorge il fabbricato parte del Complesso denominato Cà Rondini 1975 � 0,00

PU 012 Fossombrone (PU) [61034] San Cristoforo dei Valli Loc. Cesane Senza num Fabbricato parte del Complesso denominato Cà Rondini 1975 � 0,00

PU 012 Fossombrone (PU) [61034] San Cristoforo dei Valli Loc. Cesane Senza num Terreno su cui sorge il fabbricato parte del Complesso denominato Cà Rondini 1975 � 0,00

PU 018 Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Strada Vocabolo Ravignana Senza num Terreno su cui sorge il fabbricato parte del complesso denominato Cà Ravignana 1975 � 0,00

PU 018 Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Strada Vocabolo Ravignana Senza num Terreno su cui sorge il fabbricato parte del complesso denominato Cà Ravignana 1975 � 680,06

PU 018 Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Strada Vocabolo Ravignana Senza num Terreno su cui sorge il fabbricato parte del complesso denominato Cà Ravignana 1975 � 79,31

PU 018 Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Strada Vocabolo Ravignana Senza num Fabbricato parte del complesso denominato Cà Ravignana 1975 � 0,00

PU 018 Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Strada Vocabolo Ravignana Senza num Terreno su cui sorge il fabbricato parte del complesso denominato Cà Ravignana 1975 � 0,00

PU 018 Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Strada Vocabolo Ravignana Senza num Corte del fabbricato parte del complesso denominato Cà Ravignana 1975 � 0,00

PU 018 Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Strada Vocabolo Ravignana Senza num Corte del fabbricato parte del complesso denominato Cà Ravignana 1975 � 0,00

PU 018 Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Strada Vocabolo Ravignana Senza num Lotto di terreno parte del complesso denominato Cà Ravignana 1975 � 87,75

PU 025 Fossombrone (PU) [61034] Loc. Cesane Senza num Fabbricato parte del complesso denominato San Polo 1975 � 0,00 105,17

PU 025 Fossombrone (PU) [61034] Loc. Cesane Senza num Terreno su cui sorge il fabbricato parte del complesso denominato San Polo 1975 � 0,00 69,34

PU 025 Fossombrone (PU) [61034] Loc. Cesane Senza num Fabbricato parte del complesso denominato San Polo 1975 � 0,00 11,12

PU 025 Fossombrone (PU) [61034] Loc. Cesane Senza num Terreno su cui sorge il fabbricato parte del complesso denominato San Polo 1975 � 0,00 16,35

PU 025 Fossombrone (PU) [61034] Loc. Cesane Senza num Fabbricato parte del complesso denominato San Polo 1975 � 0,00 11,71

PU 025 Fossombrone (PU) [61034] Loc. Cesane Senza num Terreno su cui sorge il fabbricato parte del complesso denominato San Polo 1975 � 580,50 47,10

PU 028 Urbino (PU) [61029] loc. santa maria delle selve [133] Fabbricato rurale parte del complesso denominato denominato "Ca' Gatto" 1975 � 0,00

PU 028 Urbino (PU) [61029] loc. santa maria delle selve [133] Fabbricato rurale parte del complesso denominato denominato "Ca' Gatto" 1975 � 0,00

PU 028 Urbino (PU) [61029] loc. santa maria delle selve [133] Terreno su cui sorge il fabbricato parte del complesso denominato "Ca' Gatto" 1975 � 0,00

PU 028 Urbino (PU) [61029] loc. santa maria delle selve [133] Fabbricato rurale parte del complesso denominato denominato "Ca' Gatto" 1975 � 0,00

PU 028 Urbino (PU) [61029] loc. santa maria delle selve [133] Terreno su cui sorge il fabbricato parte del complesso denominato "Ca' Gatto" 1975 � 0,00

PU 031 Fossombrone (PU) [61034] Strada Provinciale 51 loca Cà Romiti [559] Cortile del fabbricato civile parte del complesso denominato denominato Ca' Romiti 1975 � 0,00

PU 031 Fossombrone (PU) [61034] Strada Provinciale 51 loca Cà Romiti [559] Unità immobiliare posta al PT del fabbricato civile parte del complesso denominato denominato Ca' Romiti 1975 � 1.519,26

PU 031 Fossombrone (PU) [61034] Strada Provinciale 51 loca Cà Romiti [559] Unità immobiliare posta ai PT e P1 del fabbricato civile parte del complesso denominato denominato Ca' Romiti 1975 � 4.664,43

PU 031 Fossombrone (PU) [61034] Strada Provinciale 51 loca Cà Romiti [559] Terreno su cui sorge il fabbricato parte del complesso denominato Ca' Romiti 1975 � 9.662,02

PU 032 Fossombrone (PU) [61034] Loc. Monte vicino Senza num Cortile del fabbricato civile parte del complesso denominato denominato Campi Abeti 1975 � 0,00

PU 032 Fossombrone (PU) [61034] Loc. Monte vicino Senza num Unità immobiliare posta ai PS 1 del fabbricato civile parte del complesso denominato denominato Campi Abeti 1975 � 1.181,64



PU 032 Fossombrone (PU) [61034] Loc. Monte vicino Senza num Unità immobiliare posta ai PT e P1 del fabbricato civile parte del complesso denominato denominato Campi Abeti 1975 � 4.664,43

PU 032 Fossombrone (PU) [61034] Loc. Monte vicino Senza num Unità immobiliare posta ai PT e P1 del fabbricato civile parte del complesso denominato denominato Campi Abeti 1975 � 4.664,43

PU 032 Fossombrone (PU) [61034] Loc. Monte vicino Senza num Terreno su cui sorge il fabbricato parte del complesso denominato Campi Abeti 1975 � 67.288.813,74

PU 034 Fano (PU) [61032] Via Tamerici [7] Unità immobiliare costituita da magazzini e locali di deposito al piano terra della palazzina denominata "ex Casello idraulico" 1994 � 15.013,42

PU 034 Fano (PU) [61032] Via Tamerici [7] Unità immobiliare costituita da abitazione civile al piano primo della palazzina denominata "ex Casello idraulico" 1994 � 41.748,42

PU 034 Fano (PU) [61032] Via Tamerici [7] Terreno su cui sorge la palazzina denominata "ex Casello idraulico" 1994 � 79.399,50

PU 038 Urbino (PU) [61029] Via SS. Annunziata [4] Fabbricato denominato campo a volo 1992 � 59.301,94 102,16

PU 038 Urbino (PU) [61029] Via SS. Annunziata [4] Terreno su cui sorge il fabbricato denominato campo a volo 1992 � 10.510,34 2.027,84

PU 042 Fano (PU) [61032] Viale C. Battisti [10] Unità immobiliare ubicata al P.T. del fabbricato civile residenziale denominato "Palazzo delle Rose" con locare ripostiglio ubicato al piano inter 1993 � 60.592,18 6.024,25

PU 042 Fano (PU) [61032] Viale C. Battisti [10] Terreno su cui sorge il fabbricatoin denominato Palazzo delle Rose cui è ubicata l'nità immobiliare 1993 � 76.359,82

PU 042 Fano (PU) [61032] Viale C. Battisti [10] Terreno antistante l'nità immobiliare ubicata al P.T. del Palazzo delle Rose 1993 � 83.679,43

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 158,91

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 7,48

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 834,47

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 78,74

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 21,38

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 169,60

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 47,39

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 58,79

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 35,63

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 85,51

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 99,77

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 4,28

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 193,47

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 315,33

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 88,36

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 31,00

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 220,91

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 26,01

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 11,40

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 413,32

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 369,49

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 34,21

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 63,78

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 11,05

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 94,06

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 6,41

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 43,47

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 42,76

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 2,85

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1,43

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 104,04

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 15,68

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 791,00

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 491,70

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 434,69

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 240,15

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 870,10

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 193,12

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 10.107,70

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 215,92

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 5.217,04

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 3.046,42

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 2.222,64

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 847,30

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 2.532,62

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 3.345,72

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 213,78

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 148,94

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 31,35

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 160,34

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 7.064,48

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.313,70

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 4.113,20

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 364,50

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.497,20

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 4.503,00

FO RN 001 002 Mercato Saraceno (FC) [47025] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 356,31

FO RN 001 002 Mercato Saraceno (FC) [47025] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 356,31

FO RN 001 002 Mercato Saraceno (FC) [47025] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 324,95

FO RN 001 002 Mercato Saraceno (FC) [47025] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 603,58

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.786,52 8,07

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.990,33 8,99

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 285,04 1,29

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.547,08 6,99

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.107,40 5,00

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 119,72 0,54

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 56,65 0,26

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 360,23 1,63

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 530,18 2,39

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 32,07 0,14

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 3.774,00 17,04

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 2.588,21 11,69

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 7.375,54 33,31

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 12.470,72 56,32

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 6.592,38 29,77

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 34,92 0,16

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 5.904,71 26,67

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 334,93 1,51

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 712,61 3,22

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 3.552,37 16,04

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 691,23 3,12

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.966,81 8,88

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 497,40 2,25

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 878,29 3,97

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 380,18 1,72

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 718,31 3,24

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 376,26 1,70

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 403,34 1,82

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.227,83 5,54

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 363,79 1,64

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.310,14 5,92

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 2.209,10 9,98

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.360,38 6,14

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 2.904,96 13,12

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 20,31 0,09

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 88,01 0,40

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 214,85 0,97

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 77,67 0,35

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 3.886,59 17,55

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 185,28 0,84

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 24,23 0,11

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 929,25 4,20

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 3.879,11 17,52

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 988,04 4,46

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 71,26 0,32

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 163,19 0,74

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 35,63 0,16

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 28,50 0,13

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 76,96 0,48

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 271,51 1,23

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 783,87 3,54

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 897,18 4,05

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 320,68 1,45

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 17,82 0,08

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 51,31 0,32

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 349,18 1,58

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 5.344,59 24,14

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.040,41 4,70

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.957,55 8,84

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 9.959,47 44,98

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 184,21 0,83

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 2.024,89 9,14

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 952,05 4,30

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 2.052,32 9,27

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 17.943,58 81,03

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.145,17 5,17

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 2.245,80 10,14

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 160,34 0,72

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.982,13 8,95

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 260,27 1,63

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.623,33 7,33

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 178,15 0,80

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 16,75 0,08

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 122,93 0,56

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 906,44 4,09

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 193,12 0,87

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 79,10 0,36

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 3.868,06 17,47

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 4.623,07 20,88

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.441,97 6,51

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 58,43 0,26

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 53,45 0,24

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 587,91 2,65

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 989,82 4,47

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 495,27 2,24

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 771,76 3,49

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 446,81 2,02

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 3.206,76 14,48

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 4.217,95 19,05

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 494,55 2,23

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.024,02 4,62

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 86,94 0,39

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 404,76 1,83

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 2.191,28 9,90

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 101,19 0,46

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 26.657,41 120,38

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 2.099,36 9,48

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 2.817,67 12,72

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 964,88 4,36

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 702,64 3,17

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 2.196,27 9,92

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 277,21 1,25

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 378,40 1,71

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.258,47 5,68

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 16,39 0,07

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 723,30 3,27

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 572,94 2,59

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 18.855,01 85,15

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 3.234,55 14,61

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 59,15 0,27

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 43,47 0,20

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 435,41 1,97

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 110,45 0,50

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 71,26 0,32



FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 24,94 0,11

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.040,41 4,70

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 481,73 2,18

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 361,29 1,63

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 133,26 0,60

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 66,99 0,30

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.425,22 6,44

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 5.925,37 26,76

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 607,15 2,74

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 2.364,45 10,68

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.831,41 8,27

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 289,68 1,31

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 17.855,93 80,64

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 2.984,42 13,48

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 4.546,47 20,53

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.798,63 8,12

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 712,61 3,22

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.066,78 4,82

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.244,22 5,62

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 3.221,01 14,55

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 203,81 0,92

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.312,99 5,93

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 145,73 0,66

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.959,68 8,85

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.532,12 6,92

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 6.047,23 27,31

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.177,95 5,32

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.275,85 8,00

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 5.926,80 26,76

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 534,46 2,41

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 2.150,31 9,71

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 8.625,46 38,95

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 833,76 3,77

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 6.219,68 28,09

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 319,25 1,44

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 102,62 0,46

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 563,68 2,55

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 148,94 0,67

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.452,30 6,56

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.864,19 8,42

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 52,85 0,33

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 17.170,75 77,54

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 406,19 1,83

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 492,06 2,22

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 605,72 2,74

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 189,55 0,86

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 106,89 0,48

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 10,69 0,05

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.696,02 7,66

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 138,96 0,63

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 2.106,13 9,51

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 759,64 3,43

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 22.791,13 102,92

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 7.148,22 32,28

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 178,15 0,80

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 612,85 2,77

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 869,39 3,93

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.496,49 6,76

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 284,33 1,28

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 34,56 0,16

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 142,52 0,64

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 845,16 3,82

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 16,75 0,08

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 87,65 0,40

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 59,15 0,27

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 441,82 2,00

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 518,43 2,34

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 165,68 0,75

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 144,30 0,65

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 299,30 1,35

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 326,02 1,47

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 156,06 0,70

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 9.620,27 43,44

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 590,76 2,67

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 14,25 0,06

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 2.672,30 12,07

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 159,98 0,72

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 598,95 2,70

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 95,49 0,43

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 2.356,61 10,64

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 165,33 0,75

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 5.250,53 23,71

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.956,12 8,83

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.031,86 4,66

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 4.948,38 22,35

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 8.907,66 40,23

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 7.195,25 32,49

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.068,92 4,83

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 625,67 2,83

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 899,32 4,06

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 3.526,01 15,92

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 4.656,92 21,03

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 304,29 1,37

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 215,92 0,98

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.545,66 6,98

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 483,86 2,19

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 406,90 1,84

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 213,78 0,97

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 76,25 0,34

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 71,26 0,32

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 27,79 0,13

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 404,76 1,83

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 356,31 1,61

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 785,30 3,55

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 630,66 2,85

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 2.669,45 12,05

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 174,59 0,79

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.494,35 6,75

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 326,38 1,47

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 5.541,27 25,02

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 7.445,38 33,62

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 257,97 1,16

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 712,61 3,22

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 123,99 0,56

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 2.885,37 13,03

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 42,40 0,19

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 4,99 0,02

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 664,87 3,00

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 5.984,52 27,03

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 18.395,38 83,07

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 2.551,15 11,52

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 822,35 3,71

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.500,76 6,78

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 249,41 1,13

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 29,22 0,13

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 7.838,74 35,40

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.417,39 6,40

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 106,89 0,48

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 190,98 0,86

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 35,63 0,16

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 517,36 2,34

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 71,26 0,32

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 9,26 0,04

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 660,59 2,98

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 866,54 3,91

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.423,09 6,43

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.075,33 4,86

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.971,09 8,90

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 106,89 0,48

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 26,37 0,12

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 272,22 1,23

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 8.627,60 38,96

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 275,78 1,25

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 141,10 0,64

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 142,52 0,64

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.891,99 8,54

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 374,12 1,69

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 513,08 2,32

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 701,21 3,17

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 120,43 0,54

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 104,04 0,47

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 4.446,70 20,08

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 22,80 0,10

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.377,12 6,22

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 797,06 3,60

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.130,92 5,11

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.126,64 5,09

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 165,33 0,75

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 317,11 1,43

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 629,24 2,84

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.497,91 6,76

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 612,85 2,77

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 12,11 0,05

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 480,30 2,17

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 6.413,51 28,96

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.722,03 7,78

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 410,46 1,85

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.465,84 6,62

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 744,68 3,36

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 2.085,10 9,42

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 727,58 3,29

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 752,52 3,40

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 3.406,29 15,38

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 312,12 1,41

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 329,23 1,49

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 12.759,33 57,62

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 213,78 0,97

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 128,27 0,58

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 2.080,12 9,39

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.160,49 5,24

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 52,02 0,23

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 47,75 0,22

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 169,60 0,77

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 15,68 0,07

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 153,92 0,70



FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 80,53 0,36

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 141,81 0,64

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 4.275,67 19,31

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.963,96 8,87

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 3.581,23 16,17

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.503,97 6,79

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 133,97 0,61

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 747,53 3,38

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 997,66 4,51

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 696,94 3,15

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 7.278,62 32,87

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.020,46 4,61

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.008,35 4,55

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 250,84 1,13

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 2.713,27 12,25

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 2,56 0,02

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.781,53 8,05

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.579,15 7,13

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 687,67 3,11

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 505,95 2,28

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 7.631,37 34,46

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 231,60 1,05

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 342,05 1,54

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 102,62 0,46

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 34,21 0,15

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 12.014,65 54,26

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 670,57 3,03

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.840,68 8,31

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 324,95 1,47

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 149,65 0,68

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 142,52 0,64

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 14,25 0,06

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 3.214,59 14,52

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 357,02 1,61

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 356,31 1,61

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 472,46 2,13

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.603,38 7,24

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 163,90 0,74

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.713,12 7,74

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 214,14 0,97

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 3.875,54 17,50

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 457,50 2,07

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 2.260,41 10,21

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 786,01 3,55

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 86,23 0,39

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 18,53 0,08

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 71,97 0,33

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 3.795,37 17,14

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 12.030,32 54,33

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 195,97 0,88

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 7.531,25 34,01

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 2.131,07 9,62

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 559,40 2,53

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 3.511,75 15,86

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 397,64 1,80

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 9.393,30 42,42

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 52,02 0,23

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 57,01 0,26

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 64,14 0,29

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 71,26 0,32

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 12,83 0,06

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 295,73 1,34

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 332,08 1,50

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 7.443,95 33,62

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 523,77 2,37

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 2.955,20 13,35

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 142,52 0,64

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 21,38 0,10

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 906,44 4,09

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 358,80 1,62

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 78,39 0,35

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 707,27 3,19

FO RN 001 002 Novafeltria (RN) [47863] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 684,11 3,09

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.331,16 6,01

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 741,83 3,35

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 332,08 1,50

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.939,73 8,76

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 5,70 0,03

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 2.452,81 11,08

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 409,75 1,85

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 218,77 0,99

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 934,95 4,22

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.339,71 6,05

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 10.508,90 47,46

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 2.195,56 9,91

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 617,84 2,79

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 673,42 3,04

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.088,16 4,91

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 914,28 4,13

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.751,60 7,91

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 215,92 0,98

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 483,86 2,19

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 3.224,57 14,56

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 2.794,87 12,62

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 379,82 1,72

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 609,28 2,75

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.363,94 6,16

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 600,02 2,71

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.639,01 7,40

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 339,20 1,53

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.165,12 5,26

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.279,14 5,78

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 2.541,18 11,48

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 2.442,84 11,03

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 926,40 4,18

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.695,31 7,66

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.425,22 6,44

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 572,94 2,59

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 719,74 3,25

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 763,92 3,45

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 2.825,86 12,76

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.630,10 7,36

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.616,21 7,30

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 3.407,00 15,39

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.331,87 6,01

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 773,18 3,49

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 112,59 0,51

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 46,32 0,21

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 3.900,84 17,62

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 3.633,61 16,41

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 515,93 2,33

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 3.005,80 13,57

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 954,19 4,31

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 14.867,23 67,14

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.581,29 7,14

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.663,95 7,51

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 962,74 4,35

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 60,57 0,27

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.579,15 7,13

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.132,34 5,11

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 310,70 1,40

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 58,43 0,26

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 5,70 0,03

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 580,07 2,62

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 3.026,47 13,67

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 7,70 0,05

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 25,65 0,12

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 128,27 0,58

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 133,97 0,61

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 2.041,63 9,22

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.630,46 7,36

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 5.750,78 25,97

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.867,76 8,43

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 200,24 0,90

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 52,02 0,23

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 67,70 0,31

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 99,77 0,45

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 3.558,79 16,07

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 428,99 1,94

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 5.053,85 22,82

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 3.282,29 14,82

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 561,54 2,54

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 902,17 4,07

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.244,93 5,62

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 427,57 1,93

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 27,08 0,12

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 593,61 2,68

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.204,32 5,44

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 560,83 2,53

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 9,98 0,05

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 106,18 0,48

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.132,34 5,11

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 2.110,76 9,53

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.252,77 5,66

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 2.642,37 11,93

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 106,89 0,48

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 20,67 0,09

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 890,77 4,02

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 3.062,81 13,83

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 955,61 4,32

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 11.572,11 52,26

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 10.706,29 48,35

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.391,73 6,28

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.034,71 4,67

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.458,72 6,59

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 228,04 1,03

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 427,57 1,93

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.343,99 6,07

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 116,16 0,52

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 116,87 0,53

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 213,78 0,97

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 69,12 0,31

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 95,49 0,43

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 2.494,14 11,26

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.741,62 7,87



FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 438,26 1,98

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 5.683,08 25,66

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 129,70 0,59

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1,54 0,01

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 2,14 0,01

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 738,98 3,34

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 2.944,51 13,30

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 3.074,57 13,88

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 799,19 3,61

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 3.020,76 13,64

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 3.224,57 14,56

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.899,11 8,58

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 71,26 0,32

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 5.165,02 23,32

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 6.112,08 27,60

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 211,65 0,96

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 87,65 0,40

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 136,82 0,62

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 3.290,84 14,86

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.377,48 6,22

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 470,32 2,12

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.131,63 5,11

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 3.442,63 15,55

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.314,77 5,94

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 4.633,41 20,92

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 14.814,50 66,90

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 2.174,18 9,82

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 169,60 0,77

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.425,22 6,44

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.318,33 5,95

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 5.626,79 25,41

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 3.507,48 15,84

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 3.512,47 15,86

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.142,32 5,16

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 520,21 2,35

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 320,68 1,45

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 32,07 0,14

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 28,50 0,13

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 1.305,51 5,90

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 653,47 2,95

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 9.609,58 43,40

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 135,04 0,61

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 345,97 1,56

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 3.270,18 14,77

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 5.705,53 25,77

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 534,82 2,42

FO RN 001 002 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 629,24 2,84

FO RN 001 002 Sogliano al Rubicone (FC) [47030] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM denominato "Centro zootecnico alta val Marecchia" 2003 � 3.171,84 14,32

FO RN 001 002 Sogliano al Rubicone (FC) [47030] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM 2003 � 1.636,16 7,39

FO RN 001 002 Sogliano al Rubicone (FC) [47030] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM 2003 � 65.623,77 296,35

FO RN 001 002 Sogliano al Rubicone (FC) [47030] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM 2003 � 634,23 2,86

FO RN 001 002 Sogliano al Rubicone (FC) [47030] Senza indirizzo Senza num Complesso immobiliare ex ESAM 2003 � 315,69 1,43

AN 001 Ancona (AN) [60123] Via Oberdan [4] Annesso al fabbrocato civile non residenziale destinato ad uffici 1973 � 394.732,94

AN 001 Ancona (AN) [60123] Via Oberdan [4] Intero fabbricato civile non residenziale destinato ad uffici 1973 � 394.732,94

AN 001 Ancona (AN) [60123] Via Oberdan [4] Terreno sul quale sorge il fabbricato di Via Oberdan 1973 � 7.256,81

AN 001 Ancona (AN) [60123] Via Oberdan [4] Terreno sul quale sorge l'annesso al fabbrocato civile non residenziale destinato ad uffici di via Oberdan 1973 � 4.242,44

AN 002 Ancona (AN) [60123] Via Don Gioia [1] Intero fabbricato civile non residenziale destinato ad uffici 1973 � 2.832,64

AN 002 Ancona (AN) [60123] Via Don Gioia [1] Terreno sul quale sorge il fabbricato di Via Don Gioia 1973 � 4.570,55

AN 005 Ancona (AN) [60123] Via Gentile da Fabriano [9] Intero fabbricato civile non residenziale destinato ad uffici denominato "Palazzo Raffaello" 1978 � 623.487,00

AN 005 Ancona (AN) [60123] Via Gentile da Fabriano [9] Terreno su cui sorge il fabbricato denominato "Palazzo Raffaello" 1978 � 708.507,95

AN 006 Ancona (AN) [60123] Via Tiziano Senza num Parco Via Tiziano 1978 � 12.948,19

AN 007 Ancona (AN) [60123] Via Gentile da Fabriano Senza num Parcheggio a raso 1978 � 6.032,81

AN 007 Ancona (AN) [60123] Via Gentile da Fabriano Senza num Fabbricato rurale 1978 � 0,00

AN 007 Ancona (AN) [60123] Via Gentile da Fabriano Senza num Terreno su cui sorge il Fabbricato rurale 1978 � 0,00

AN 007 Ancona (AN) [60123] Via Gentile da Fabriano Senza num Fabbricato rurale non più esistente 1978 � 0,00

AN 007 Ancona (AN) [60123] Via Gentile da Fabriano Senza num Terreno su cui sorge il Fabbricato rurale non più esistente 1978 � 0,00

AN 007 Ancona (AN) [60123] Via Gentile da Fabriano Senza num Parcheggio a raso 1978 � 2.536,31

AN 007 Ancona (AN) [60123] Via Gentile da Fabriano Senza num Parcheggio a raso 1978 � 266,63

AN 007 Ancona (AN) [60123] Via Gentile da Fabriano Senza num Parcheggio a raso 1978 � 1,69

AN 007 Ancona (AN) [60123] Via Gentile da Fabriano Senza num Parcheggio a raso 1978 � 364,50

AN 007 Ancona (AN) [60123] Via Gentile da Fabriano Senza num Parcheggio a raso 1978 � 808,31

AN 007 Ancona (AN) [60123] Via Gentile da Fabriano Senza num Parcheggio a raso 1978 � 690,19

AN 007 Ancona (AN) [60123] Via Gentile da Fabriano Senza num Parcheggio a raso 1978 � 1.545,75

AN 008 Ancona (AN) [60123] Via Raffaello Sanzio [85] Intero fabbricato civile non residenziale denominato Ex scuola di formazione 1973 � 4.872,05

AN 008 Ancona (AN) [60123] Via Raffaello Sanzio [85] Terreno su cui sorge l'edificio denominato Ex scuola di formazione 1973 � 5.536,42

AN 012 Fabriano (AN) [60044] Località Valleremita Senza num Particella di terreno parte del complesso denominato Eremo del Sasso compreso nelle Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana 1975 � 362,81

AN 012 Fabriano (AN) [60044] Località Valleremita Senza num Pertinenza parte del complesso denominato Eremo del Sasso compreso nelle Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 53.033,07

AN 012 Fabriano (AN) [60044] Località Valleremita Senza num Unità immobiliare parte del complesso denominato Eremo del Sasso compreso nelle Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana A 1975 � 11.458,11

AN 012 Fabriano (AN) [60044] Località Valleremita Senza num Unità immobiliare parte del complesso denominato Eremo del Sasso compreso nelle Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana A 1975 � 63.058,57

AN 012 Fabriano (AN) [60044] Località Valleremita Senza num Unità immobiliare parte del complesso denominato Eremo del Sasso compreso nelle Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana A 1975 � 38.319,18

AN 012 Fabriano (AN) [60044] Località Valleremita Senza num Terreno su cui sorge il complesso denominato Eremo del Sasso compreso nelle Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 1975 � 41.467,23

AN 012 Fabriano (AN) [60044] Località Valleremita Senza num Particella di terreno parte del complesso denominato Eremo del Sasso compreso nelle Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana 1975 � 725,63

AN 012 Fabriano (AN) [60044] Località Valleremita Senza num Particella di terreno parte del complesso denominato Eremo del Sasso compreso nelle Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana 1975 � 60,75

AN 012 Fabriano (AN) [60044] Località Valleremita Senza num Particella di terreno parte del complesso denominato Eremo del Sasso compreso nelle Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana 1975 � 1.137,38

AN 016 Fabriano (AN) [60044] Via A. Grandi [36] Terreno su cui sorge la palazzina destinata ad uffici dell'ex vivaio forestale regionale Collegiglioni 1975 � 0,00

AN 016 Fabriano (AN) [60044] Via A. Grandi [36] Palazzina destinata ad uffici dell'ex vivaio forestale regionale Collegiglioni 1975 � 0,00

AN 016 Fabriano (AN) [60044] Via A. Grandi [36] Pertinenze dell'ex vivaio forestale regionale Collegiglioni 1975 � 17.106,19

AN 017 Jesi (AN) [60035] Via Latini Senza num Azienda agricola sperimentale e laboratorio (ex ESAM) 2003 � 1.089,41

AN 017 Jesi (AN) [60035] Via Latini Senza num Azienda agricola sperimentale e laboratorio (ex ESAM) 2003 � 1.099,40

AN 017 Jesi (AN) [60035] Via Latini Senza num Azienda agricola sperimentale e laboratorio (ex ESAM) 2003 � 153,46

AN 017 Jesi (AN) [60035] Via Latini Senza num Azienda agricola sperimentale e laboratorio (ex ESAM) 2003 � 2,22

AN 017 Jesi (AN) [60035] Via Latini Senza num Azienda agricola sperimentale e laboratorio (ex ESAM) 2003 � 882,33

AN 017 Jesi (AN) [60035] Via Latini Senza num Azienda agricola sperimentale e laboratorio (ex ESAM) 2003 � 7.366,28

AN 017 Jesi (AN) [60035] Via Latini Senza num Azienda agricola sperimentale e laboratorio (ex ESAM) 2003 � 2.551,57

AN 017 Jesi (AN) [60035] Via Latini Senza num Azienda agricola sperimentale e laboratorio (ex ESAM) 2003 � 295,83

AN 017 Jesi (AN) [60035] Via Latini Senza num Azienda agricola sperimentale e laboratorio (ex ESAM) 2003 � 181,57

AN 017 Jesi (AN) [60035] Via Latini Senza num Azienda agricola sperimentale e laboratorio (ex ESAM) 2003 � 5.276,95

AN 017 Jesi (AN) [60035] Via Latini Senza num Azienda agricola sperimentale e laboratorio (ex ESAM) 2003 � 2.551,57

AN 017 Jesi (AN) [60035] Via Latini Senza num Azienda agricola sperimentale e laboratorio (ex ESAM) 2003 � 2.735,73

AN 017 Jesi (AN) [60035] Via Latini Senza num Azienda agricola sperimentale e laboratorio (ex ESAM) 2003 � 887,50

AN 017 Jesi (AN) [60035] Via Latini Senza num Azienda agricola sperimentale e laboratorio (ex ESAM) 2003 � 85,05

AN 017 Jesi (AN) [60035] Via Latini Senza num Azienda agricola sperimentale e laboratorio (ex ESAM) 2003 � 6,66

AN 017 Jesi (AN) [60035] Via Latini Senza num Azienda agricola sperimentale e laboratorio (ex ESAM) 2003 � 26,63

AN 017 Jesi (AN) [60035] Via Latini Senza num Azienda agricola sperimentale e laboratorio (ex ESAM) 2003 � 104,10

AN 017 Jesi (AN) [60035] Via Latini Senza num Azienda agricola sperimentale e laboratorio (ex ESAM) 2003 � 285,42

AN 017 Jesi (AN) [60035] Via Latini Senza num Azienda agricola sperimentale e laboratorio (ex ESAM) 2003 � 2.038,30

AN 017 Jesi (AN) [60035] Via Latini Senza num Azienda agricola sperimentale e laboratorio (ex ESAM) 2003 � 2.306,40

AN 017 Jesi (AN) [60035] Via Latini Senza num Azienda agricola sperimentale e laboratorio (ex ESAM) 2003 � 4.404,61

AN 017 Jesi (AN) [60035] Via Latini Senza num Azienda agricola sperimentale e laboratorio (ex ESAM) 2003 � 52,14

AN 017 Jesi (AN) [60035] Via Latini Senza num Azienda agricola sperimentale e laboratorio (ex ESAM) 2003 � 264,40

AN 018 Jesi (AN) [60035] Viale del lavoro [20] Fabbricato civile non residenziale di Viale del lavoro ex I. N. A. P. L. I. C. A. P. di Jesi 1973 � 6.220,62

AN 018 Jesi (AN) [60035] Viale del lavoro [20] Pertinenza del fabbricato civile non residenziale di Viale del lavoro ex I. N. A. P. L. I. C. A. P. di Jesi 1973 � 514,48

AN 018 Jesi (AN) [60035] Viale del lavoro [20] Terreno su cui sorge il fabbricato civile non residenziale di Viale del lavoro ex I. N. A. P. L. I. C. A. P. di Jesi 1973 � 102.924,35

AN 018 Jesi (AN) [60035] Viale del lavoro [20] Pertinenza del fabbricato civile non residenziale di Viale del lavoro ex I. N. A. P. L. I. C. A. P. di Jesi 1973 � 2.648,61

AN 018 Jesi (AN) [60035] Viale del lavoro [20] Pertinenza del fabbricato civile non residenziale di Viale del lavoro ex I. N. A. P. L. I. C. A. P. di Jesi 1973 � 2.572,39

AN 021 Chiaravalle (AN) [60033] Via La Retta [40] Unità immobiliare posta al PT del Fabbricato civile denominato ex casello idraulico 1985 � 4.272,23

AN 021 Chiaravalle (AN) [60033] Via La Retta [40] Unità immobiliare posta al PI° del Fabbricato civile denominato ex casello idraulico 1985 � 4.426,18

AN 021 Chiaravalle (AN) [60033] Via La Retta [40] Terreno su cui sorge il fabbricato denominato ex casello idraulico 1985 � 103.919,06

AN 024 Ancona (AN) [60123] Via Gentile da Fabriano [3] Unità immobiliare posta al piano S1, PT, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 del fabbricato civile non residenziale denominato Palazzo Rossini 1997 � 1.626.128,51

AN 024 Ancona (AN) [60123] Via Gentile da Fabriano [3] Area di pertinenza esclusiva del fabbricato civile non residenziale denominato Palazzo Rossini 1997 � 427.908,47

AN 024 Ancona (AN) [60123] Via Gentile da Fabriano [3] Unità immobiliare posta al piano S1 del fabbricato civile non residenziale denominato Palazzo Rossini 1997 � 9.111,67

AN 024 Ancona (AN) [60123] Via Gentile da Fabriano [3] Terreno sul quale sorge il fabbricato denominato Palazzo Rossini 1997 � 1.157.884,93

AN 028 Ancona (AN) [60123] Via Marcello Marini [14] Unità immobiliare ubicata al P1 del fabbricato civile di Via Marini 1992 � 154.763,58

AN 028 Ancona (AN) [60123] Via Marcello Marini [14] Unità immobiliare ubicata al P.S.1 del fabbricato civile di Via Marini 1992 � 22.630,53

AN 028 Ancona (AN) [60123] Via Marcello Marini [14] Terreno su cui sorge le unità immobiliari ubicata anel fabbricato civile di Via Marini 1992 � 84.200,15

AN 029 Camerano (AN) [60021] Via Monaci Senza num Particelle di terreno parte del Parco Mancinforte 1992 � 22.461,46 82,71

AN 029 Camerano (AN) [60021] Via Monaci Senza num Particelle di terreno parte del Parco Mancinforte 1992 � 24.662,07 22,06

AN 029 Camerano (AN) [60021] Via Monaci Senza num Particelle di terreno parte del Parco Mancinforte 1992 � 1.939,87 24,23

AN 036 Loreto (AN) [60025] Via Solari [3] Unità immobiliare ubicata al P.S.1, P.T. e P1. del fabbricato civile di Via Solari3 1992 � 170.303,71

AN 036 Loreto (AN) [60025] Via Solari [3] Pertinenza esclusiva dell'unità immobiliare ubicata al P.S.1, P.T. e P1. del fabbricato civile di Via Solari3 1992 � 10.583,28

AN 036 Loreto (AN) [60025] Via Solari [3] Terreno su cui sorge il fabbricato civile di Via Solari 3 1992 � 61.974,83

AN 039 Ancona (AN) [60123] Piazza Camillo Benzo di Cavour [23] Unità immobiliare parte del Fabbricato denominato ex Palazzo delle Ferrovie sede del Consiglio Regionale posta al PS1, PT, P1, 2, 3, 4, 5. 2016 � 5.158.555,75

AN 039 Ancona (AN) [60123] Piazza Camillo Benzo di Cavour [23] Unità immobiliare parte del Fabbricato denominato ex Palazzo delle Ferrovie sede del Consiglio Regionale posta al PT e P1 2016 � 105.952,90

AN 039 Ancona (AN) [60123] Piazza Camillo Benzo di Cavour [23] Terreno su cui sorge il fabbricato denominato ex Palazzo delle Ferrovie sede del Consiglio Regionale 2016 � 1.316.127,16

AN 040 Arcevia (AN) [60011] Corso Mazzini [19] Unità immobiliare ubicata al P1. del fabbricato civile denominato "Palazzo Pianetti" 1992 � 30.413,70

AN 040 Arcevia (AN) [60011] Corso Mazzini [19] Terreno su cui sorge l'unità immobiliare ubicata al P1. del fabbricato civile denominato "Palazzo Pianetti" 1992 � 37.758,61

AN 041 Ancona (AN) [60123] Via Palestro [19] Fabbricato Via Palestro 2001 � 26.376,00

AN 041 Ancona (AN) [60123] Via Palestro [19] Fabbricato Via Palestro 2001 � 24.987,65

AN 041 Ancona (AN) [60123] Via Palestro [19] Fabbricato Via Palestro 2001 � 1.499.403,53

AN 041 Ancona (AN) [60123] Via Palestro [19] Fabbricato Via Palestro 2001 � 311.033,18

AN 041 Ancona (AN) [60123] Via Palestro [19] Terreno su cui sorge il Fabbricato Via Palestro 2001 � 465.450,09

AN 042 Senigallia (AN) [60019] Lungomare Da Vinci Senza num Frustolo di terreno porzione di complesso immobiliare denominato ex colonia marina della Gioventù Italiana Umberto di Savoia. 1982 � 0,00

AN 042 Senigallia (AN) [60019] Lungomare Da Vinci Senza num Frustolo di terreno porzione di complesso immobiliare denominato ex colonia marina della Gioventù Italiana Umberto di Savoia. 1982 � 0,00

AN 044 Ancona (AN) [60123] Piazza Antonio da Sangallo Senza num Strada di accesso al complesso denominato Rocca della Cittadella 2004 � 72.331,38

AN 044 Ancona (AN) [60123] Piazza Antonio da Sangallo Senza num Complesso denominato Rocca della Cittadella 2004 � 219.900,62

AN 044 Ancona (AN) [60123] Piazza Antonio da Sangallo Senza num Terreno su cui sorge il complesso denominato Rocca della Cittadella 2004 � 219.900,62

AN 044 Ancona (AN) [60123] Piazza Antonio da Sangallo Senza num Cortile annessoall'Unità immobiliare parte del Complesso denominato Rocca della Cittadella (edificio A) 2004 � 567,12

AN 044 Ancona (AN) [60123] Piazza Antonio da Sangallo Senza num Unità immobiliare parte del Complesso denominato Rocca della Cittadella (edificio A) 2004 � 1.441,43

AN 044 Ancona (AN) [60123] Piazza Antonio da Sangallo Senza num Unità immobiliare parte del Complesso denominato Rocca della Cittadella (edificio A) 2004 � 933,38

AN 044 Ancona (AN) [60123] Piazza Antonio da Sangallo Senza num Terreno su cui sorge il complesso denominato Rocca della Cittadella (edificio A) 2004 � 1.382,35

AN 047 a Camerano (AN) [60021] Via Direttissima del Conero [41] Fabbricato indistriale denominato Ex cantina sperimentale 2003 � 83.378,58

AN 047 a Camerano (AN) [60021] Via Direttissima del Conero [41] Terreno sul quale sorge il fabbricato industriale denominato Ex cantina sperimentale 2003 � 314.196,42

AN 048 Sirolo (AN) [60020] Via Peschiera [30] Unità immobiliare posta al P.T. del fabbricato civile non residenziale di Via Peschiera 30 1992 � 87.797,68

AN 049 Senigallia (AN) [60019] Loc. Brugnetto Senza num Fabbricato denominato ex Magazzino idraulicodi Senigallia 1996 � 420,46

AN 049 Senigallia (AN) [60019] Loc. Brugnetto Senza num Terreno su cui sorge l' Magazzino idraulico 1996 � 1.857,35

AN 050 Ancona (AN) [60123] Via Gentile da Fabriano [2] Unità immobiliare parte del fabbricato civile non residenziale denominato palazzo Limadou 2015 � 13.112.656,54

AN 050 Ancona (AN) [60123] Via Gentile da Fabriano [2] Unità immobiliare parte del fabbricato civile non residenziale denominato palazzo Limadou 2015 � 0,00

AN 050 Ancona (AN) [60123] Via Gentile da Fabriano [2] Terreno su cui sorge l'Unità immobiliare parte del fabbricato civile non residenziale denominato palazzo Limadou 2015 � 0,00

AN 050 Ancona (AN) [60123] Via Gentile da Fabriano [2] Terreno su cui sorge l'Unità immobiliare parte del fabbricato civile non residenziale denominato palazzo Limadou 2015 � 0,00

AP 002 Ascoli Piceno (AP) [63100] Via Cagliari [15] Unità immobiliare posta ai piani S1, T e 1 dell'edificio 1 parte del complesso di Via Cagliari 1975 � 644,52

AP 002 Ascoli Piceno (AP) [63100] Via Cagliari [15] Unità immobiliare posta ai piani 2 dell'edificio 1 parte del complesso di Via Cagliari 1975 � 40,36

AP 002 Ascoli Piceno (AP) [63100] Via Cagliari [15] Unità immobiliare posta ai piani 2 dell'edificio 1 parte del complesso di Via Cagliari 1975 � 57,04

AP 002 Ascoli Piceno (AP) [63100] Via Cagliari [15] Terreno su cui sorge l'edificio 1 dei via Cagliari 1975 � 4.030,96

AP 002 Ascoli Piceno (AP) [63100] Via Cagliari [15] Terreno parte del complesso di Via Cagliari 1975 � 493,59

AP 002 Ascoli Piceno (AP) [63100] Via Cagliari [15] Terreno parte del complesso di Via Cagliari 1975 � 564,88

AP 002 Ascoli Piceno (AP) [63100] Via Cagliari [15] Terreno parte del complesso di Via Cagliari 1975 � 4.689,08

AP 002 Ascoli Piceno (AP) [63100] Via Cagliari [15] Terreno parte del complesso di Via Cagliari 1975 � 71,30

AP 002 Ascoli Piceno (AP) [63100] Via Cagliari [15] Terreno parte del complesso di Via Cagliari 1975 � 10,97

AP 002 Ascoli Piceno (AP) [63100] Via Cagliari [15] Terreno parte del complesso di Via Cagliari 1975 � 1.960,64

AP 002 Ascoli Piceno (AP) [63100] Via Cagliari [15] Terreno parte del complesso di Via Cagliari 1975 � 754,09

AP 002 Ascoli Piceno (AP) [63100] Via Cagliari [15] Terreno parte del complesso di Via Cagliari 1975 � 2.824,42

AP 002 Ascoli Piceno (AP) [63100] Via Cagliari [15] Unità immobiliare edificio 2 parte del complesso di Via Cagliari 1975 � 1.959,72

AP 002 Ascoli Piceno (AP) [63100] Via Cagliari [15] Unità immobiliare edificio 2 parte del complesso di Via Cagliari 1975 � 511,87

AP 003 Carassai (AP) [63063] Senza indirizzo Senza num Azienda agricola sperimentale ex ESAM magazzino 2003 � 2.415,98

AP 003 Carassai (AP) [63063] Senza indirizzo Senza num Azienda agricola sperimentale ex ESAM magazzino 2003 � 256,22

AP 003 Carassai (AP) [63063] Senza indirizzo Senza num Azienda agricola sperimentale ex ESAM magazzino 2003 � 253,81

AP 003 Carassai (AP) [63063] Senza indirizzo Senza num Terreno su cui sorge il magazzino parte dell'Azienda agricola sperimentale ex ESAM 2003 � 3.562,84

AP 003 Carassai (AP) [63063] Senza indirizzo Senza num Azienda agricola sperimentale ex ESAM 2003 � 18.127,27

AP 003 Carassai (AP) [63063] Senza indirizzo Senza num Azienda agricola sperimentale ex ESAM Serre 2003 � 604,30

AP 003 Carassai (AP) [63063] Senza indirizzo Senza num Azienda agricola sperimentale ex ESAM 2003 � 996,25

AP 003 Carassai (AP) [63063] Senza indirizzo Senza num Azienda agricola sperimentale ex ESAM 2003 � 2.937,56

AP 003 Carassai (AP) [63063] Senza indirizzo Senza num Azienda agricola sperimentale ex ESAM 2003 � 4.112,59

AP 003 Carassai (AP) [63063] Senza indirizzo Senza num Azienda agricola sperimentale ex ESAM 2003 � 3.029,88

AP 003 Carassai (AP) [63063] Senza indirizzo Senza num Azienda agricola sperimentale ex ESAM 2003 � 3.688,74

AP 003 Carassai (AP) [63063] Senza indirizzo Senza num Azienda agricola sperimentale ex ESAM 2003 � 7.805,52



AP 003 Carassai (AP) [63063] Senza indirizzo Senza num Azienda agricola sperimentale ex ESAM 2003 � 7.071,13

AP 003 Carassai (AP) [63063] Senza indirizzo Senza num Azienda agricola sperimentale ex ESAM 2003 � 6.244,42

AP 003 Carassai (AP) [63063] Senza indirizzo Senza num Azienda agricola sperimentale ex ESAM 2003 � 8.804,29

AP 003 Carassai (AP) [63063] Senza indirizzo Senza num Azienda agricola sperimentale ex ESAM 2003 � 335,72

AP 003 Carassai (AP) [63063] Senza indirizzo Senza num Azienda agricola sperimentale ex ESAM 2003 � 25,18

AP 003 Carassai (AP) [63063] Senza indirizzo Senza num Azienda agricola sperimentale ex ESAM 2003 � 650,46

AP 003 Carassai (AP) [63063] Senza indirizzo Senza num Azienda agricola sperimentale ex ESAM 2003 � 188,84

AP 003 Carassai (AP) [63063] Senza indirizzo Senza num Azienda agricola sperimentale ex ESAM 2003 � 1.468,78

AP 003 Carassai (AP) [63063] Senza indirizzo Senza num Azienda agricola sperimentale ex ESAM 2003 � 839,30

AP 003 Carassai (AP) [63063] Senza indirizzo Senza num Azienda agricola sperimentale ex ESAM 2003 � 10.513,11

AP 003 Carassai (AP) [63063] Senza indirizzo Senza num Azienda agricola sperimentale ex ESAM 2003 � 1.933,75

AP 003 Carassai (AP) [63063] Senza indirizzo Senza num Azienda agricola sperimentale ex ESAM 2003 � 293,76

AP 003 Carassai (AP) [63063] Senza indirizzo Senza num Azienda agricola sperimentale ex ESAM 2003 � 4,20

AP 003 Carassai (AP) [63063] Senza indirizzo Senza num Azienda agricola sperimentale ex ESAM 2003 � 8.525,64

FM 004 Sant'Elpidio a mare (FM) [63811] Via Prati [3] Unità immobiliare parte del complesso denominato Ex Scquola INALPI di Via Prati 1975 � 959,33

FM 004 Sant'Elpidio a mare (FM) [63811] Via Prati [3] Unità immobiliare parte del complesso denominato Ex Scquola INALPI di Via Prati 1975 � 1.018,53

FM 004 Sant'Elpidio a mare (FM) [63811] Via Prati [3] Terreno su cui sorge il fabbricato parte del complesso denominato Ex Scquola INALPI di Via Prati 1975 � 5.079,12

FM 004 Sant'Elpidio a mare (FM) [63811] Via Prati [3] Pertinenza del fabbricato parte del complesso denominato Ex Scquola INALPI di Via Prati 1975 � 725,59

FM 004 Sant'Elpidio a mare (FM) [63811] Via Prati [3] Pertinenza del fabbricato parte del complesso denominato Ex Scquola INALPI di Via Prati 1975 � 483,73

FM 005 Porto San Giorgio (FM) [63822] via Oberdan [6] Unità immobiliare ubicata al P.T. del fabbricato civile di Via Oberdan 1992 � 58.101,40

FM 005 Porto San Giorgio (FM) [63822] via Oberdan [6] Unità immobiliare ubicata al P.T. del fabbricato civile di Via Oberdan 1992 � 12.911,42

AP 009 Acquasanta Terme (AP) [63095] Via Salaria [54] Intero fabbricato civile non residenziale destinato ad uffici di Via Salaria composto da P.T. , P1, P2 1992 � 16.268,39

AP 009 Acquasanta Terme (AP) [63095] Via Salaria [54] Terreno sul quale sorge il fabbricato di Via Salaria 1992 � 3.615,20

AP 017 Ascoli Piceno (AP) [63100] Loc. Relluce Senza num Impianti di smaltimento R.S.U 2000 � 0,00

AP 017 Ascoli Piceno (AP) [63100] Loc. Relluce Senza num Impianti di smaltimento R.S.U 2000 � 3.570.137,72

AP 017 Ascoli Piceno (AP) [63100] Loc. Relluce Senza num Impianti di smaltimento R.S.U 2000 � 2.485.503,81

AP 017 Ascoli Piceno (AP) [63100] Loc. Relluce Senza num Impianti di smaltimento R.S.U 2000 � 97.089,99

AP 017 Ascoli Piceno (AP) [63100] Loc. Relluce Senza num Impianti di smaltimento R.S.U 2000 � 13.870,00

AP 017 Ascoli Piceno (AP) [63100] Loc. Relluce Senza num Impianti di smaltimento R.S.U 2000 � 8.322,00

FM 017 Fermo (FM) [63900] Loc. San Biagio Senza num Impianti di smaltimento R.S.U 2000 � 6.118.298,82

FM 017 Fermo (FM) [63900] Loc. San Biagio Senza num Impianti di smaltimento R.S.U 2000 � 16.043,66

FM 017 Fermo (FM) [63900] Loc. San Biagio Senza num Impianti di smaltimento R.S.U 2000 � 7.549,96

FM 017 Fermo (FM) [63900] Loc. San Biagio Senza num Impianti di smaltimento R.S.U 2000 � 16.987,41

FM 017 Fermo (FM) [63900] Loc. San Biagio Senza num Impianti di smaltimento R.S.U 2000 � 16.043,66

FM 018 Fermo (FM) [63900] Via Vespucci [37] Piano primo del fabbricato di via Vespucci condominio Palazzo dei Pini 2009 � 496.940,93

FM 018 Fermo (FM) [63900] Via Vespucci [37] Terreno su cui sorge il fabbricato di via Vespucci condominio Palazzo dei Pini 2009 � 27.403,65

FM 019 Fermo (FM) [63900] Contrada Camera di Torre Senza num Depuratore Salvano di Fermo 2001 � 329.043,19

FM 019 Fermo (FM) [63900] Contrada Camera di Torre Senza num Depuratore Salvano di Fermo 2001 � 4.602,02

FM 019 Fermo (FM) [63900] Contrada Camera di Torre Senza num Terreno su cui sorge il Depuratore Salvano di Fermo 2001 � 122.663,68

FM 019 Fermo (FM) [63900] Contrada Camera di Torre Senza num Terreno di pertinenza del Depuratore Salvano di Fermo 2001 � 222,75

FM 019 Fermo (FM) [63900] Contrada Camera di Torre Senza num Terreno di pertinenza del Depuratore Salvano di Fermo 2001 � 9.720,00

MC 005 Cingoli (MC) [62011] via. Sant'Eusperanzio Senza num Pertinenza del fabbricato denominato Sant'Esuperanzio di Cingoli 1975 � 8.237,75

MC 005 Cingoli (MC) [62011] via. Sant'Eusperanzio Senza num Unità immobiliare parte de fabbricato denominato Sant'Esuperanzio di Cingoli 1975 � 378,91

MC 005 Cingoli (MC) [62011] via. Sant'Eusperanzio Senza num Unità immobiliare parte de fabbricato denominato Sant'Esuperanzio di Cingoli 1975 � 110,04

MC 005 Cingoli (MC) [62011] via. Sant'Eusperanzio Senza num Terreno su cui sorge il fabbricato denominato Sant'Esuperanzio di Cingoli 1975 � 9.847,78

MC 005 Cingoli (MC) [62011] via. Sant'Eusperanzio Senza num Terreno antistante il fabbricato denominato Sant'Esuperanzio di Cingoli 1975 � 5.861,77

MC 005 Cingoli (MC) [62011] via. Sant'Eusperanzio Senza num Terreno antistante il fabbricato denominato Sant'Esuperanzio di Cingoli 1975 � 859,73

MC 005 Cingoli (MC) [62011] via. Sant'Eusperanzio Senza num Terreno antistante il fabbricato denominato Sant'Esuperanzio di Cingoli 1975 � 4.923,89

MC 005 Cingoli (MC) [62011] via. Sant'Eusperanzio Senza num Terreno antistante il fabbricato denominato Sant'Esuperanzio di Cingoli 1975 � 1.563,14

MC 011 Macerata (MC) [62100] Via Fratelli Moretti loc. Piediripa Senza num Intero fabbricato civile non residenziale di Via Fratelli Moretti di Piediripa 1990 � 375.360,87

MC 011 Macerata (MC) [62100] Via Fratelli Moretti loc. Piediripa Senza num Terereno su cui sorge il fabbricato civile non residenziale di Via Fratelli Moretti di Piediripa 1990 � 204.000,48

MC 016 Visso (MC) [62039] Loc. Valle Ussita Senza num Particella di terreno parte dell'Ex Vivaio Forestale Valle Ussita 1975 � 29.749,69

MC 016 Visso (MC) [62039] Loc. Valle Ussita Senza num Particella di terreno parte dell'Ex Vivaio Forestale Valle Ussita 1975 � 164,14

MC 016 Visso (MC) [62039] Loc. Valle Ussita Senza num Particella di terreno parte dell'Ex Vivaio Forestale Valle Ussita 1975 � 0,00

MC 016 Visso (MC) [62039] Loc. Valle Ussita Senza num Particella di terreno parte dell'Ex Vivaio Forestale Valle Ussita 1975 � 32.334,84

MC 016 Visso (MC) [62039] Loc. Valle Ussita Senza num Particella di terreno parte dell'Ex Vivaio Forestale Valle Ussita 1975 � 451,37

MC 016 Visso (MC) [62039] Loc. Valle Ussita Senza num Particella di terreno parte dell'Ex Vivaio Forestale Valle Ussita 1975 � 492,41

MC 016 Visso (MC) [62039] Loc. Valle Ussita Senza num Particella di terreno parte dell'Ex Vivaio Forestale Valle Ussita 1975 � 533,44

MC 016 Visso (MC) [62039] Loc. Valle Ussita Senza num Particella di terreno parte dell'Ex Vivaio Forestale Valle Ussita 1975 � 738,61

MC 016 Visso (MC) [62039] Loc. Valle Ussita Senza num Particella di terreno parte dell'Ex Vivaio Forestale Valle Ussita 1975 � 779,65

MC 016 Visso (MC) [62039] Loc. Valle Ussita Senza num Particella di terreno parte dell'Ex Vivaio Forestale Valle Ussita 1975 � 4.677,88

MC 016 Visso (MC) [62039] Loc. Valle Ussita Senza num Particella di terreno parte dell'Ex Vivaio Forestale Valle Ussita 1975 � 17.808,78

MC 016 Visso (MC) [62039] Loc. Valle Ussita Senza num Particella di terreno parte dell'Ex Vivaio Forestale Valle Ussita 1975 � 82,07

MC 016 Visso (MC) [62039] Loc. Valle Ussita Senza num Particella di terreno parte dell'Ex Vivaio Forestale Valle Ussita 1975 � 369,31

MC 016 Visso (MC) [62039] Loc. Valle Ussita Senza num Particella di terreno parte dell'Ex Vivaio Forestale Valle Ussita 1975 � 902,75

MC 016 Visso (MC) [62039] Loc. Valle Ussita Senza num Particella di terreno parte dell'Ex Vivaio Forestale Valle Ussita 1975 � 8.945,42

MC 016 Visso (MC) [62039] Loc. Valle Ussita Senza num Particella di terreno parte dell'Ex Vivaio Forestale Valle Ussita 1975 � 41,03

MC 016 Visso (MC) [62039] Loc. Valle Ussita Senza num Particella di terreno parte dell'Ex Vivaio Forestale Valle Ussita 1975 � 41,03

MC 016 Visso (MC) [62039] Loc. Valle Ussita Senza num Particella di terreno parte dell'Ex Vivaio Forestale Valle Ussita 1975 � 779,65

MC 016 Visso (MC) [62039] Loc. Valle Ussita Senza num Particella di terreno parte dell'Ex Vivaio Forestale Valle Ussita 1975 � 41,03

MC 016 Visso (MC) [62039] Loc. Valle Ussita Senza num Particella di terreno parte dell'Ex Vivaio Forestale Valle Ussita 1975 � 41,03

MC 016 Visso (MC) [62039] Loc. Valle Ussita Senza num Particella di terreno parte dell'Ex Vivaio Forestale Valle Ussita 1975 � 123,10

MC 016 Visso (MC) [62039] Loc. Valle Ussita Senza num Particella di terreno parte dell'Ex Vivaio Forestale Valle Ussita 1975 � 164,14

MC 016 Visso (MC) [62039] Loc. Valle Ussita Senza num Particella di terreno parte dell'Ex Vivaio Forestale Valle Ussita 1975 � 287,24

MC 016 Visso (MC) [62039] Loc. Valle Ussita Senza num Particella di terreno parte dell'Ex Vivaio Forestale Valle Ussita 1975 � 451,37

MC 026 Macerata (MC) [62100] Via Garibaldi [87] Unità immobiliare ubicata al P.II°.e S2 del fabbricato civile residenziale di Via Garibaldi 87 1992 � 172.039,09

MC 026 Macerata (MC) [62100] Via Garibaldi [87] Terreno su cui sorge l'unità immobiliare ubicata al P.II°.e S2 del fabbricato civile residenziale di Via Garibaldi 87 1992 � 38.199,93

MC 028 Macerata (MC) [62100] Via Alfieri [2] Unità immobiliare destinata ad uffici posta ai piani T, 1,2 del Fabbricato civile di Via Alfieri 2000 � 676.720,71

MC 028 Macerata (MC) [62100] Via Alfieri [2] Unità immobiliare destinata ad abitazione posta al piano 3 del Fabbricato civile di Via Alfieri 2000 � 89.791,51

MC 028 Macerata (MC) [62100] Via Alfieri [2] Unità immobiliare destinata ad abitazione posta al piano 3 del Fabbricato civile di Via Alfieri 2000 � 89.791,51

MC 028 Macerata (MC) [62100] Via Alfieri [2] Terreno su cui sorge il Fabbricato di Via Alfieri 2000 � 324.357,47

PU 001 Pesaro (PU) [61121] Viale della Vittoria [115] Unità immobiliare ubicata al P.T. e P.S I° del fabbricato civile residenziale di Viale della Vittoria 1982 � 97.350,02

PU 001 Pesaro (PU) [61121] Viale della Vittoria [115] Unità immobiliare ubicata al P.T. e P. I° del fabbricato civile residenziale di Viale della Vittoria 1982 � 42.271,89

PU 001 Pesaro (PU) [61121] Viale della Vittoria [115] Unità immobiliare ubicata al P.T. e P. I° del fabbricato civile residenziale di Viale della Vittoria 1982 � 33.213,60

PU 001 Pesaro (PU) [61121] Viale della Vittoria [115] Terreno su cui sorge l'unità immobiliare ubicata al P.T. e P. I° del fabbricato civile residenziale di Viale della Vittoria 1982 � 144.029,59

PU 002 Urbino (PU) [61029] Via Dini [18] Fabbricaro Via Dini 1982 � 24.473,84

PU 002 Urbino (PU) [61029] Via Dini [18] Fabbricaro Via Dini 1982 � 4.119,09

PU 002 Urbino (PU) [61029] Via Dini [18] Fabbricaro Via Dini 1982 � 10.741,00

PU 002 Urbino (PU) [61029] Via Dini [18] Fabbricaro Via Dini 1982 � 16.917,82

PU 002 Urbino (PU) [61029] Via Dini [18] Fabbricaro Via Dini 1982 � 34.515,13

PU 002 Urbino (PU) [61029] Via Dini [18] Fabbricaro Via Dini 1982 � 34.515,13

PU 002 Urbino (PU) [61029] Via Dini [18] Fabbricaro Via Dini 1982 � 32.484,61

PU 002 Urbino (PU) [61029] Via Dini [18] Fabbricaro Via Dini 1982 � 32.484,61

PU 002 Urbino (PU) [61029] Via Dini [18] Fabbricaro Via Dini 1982 � 158.542,69

FO RN 003 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Loc. Molino Petrella Senza num Terreno parte dell'ex vivaio forestale di Ponte Messa 1975 � 8.515,13

FO RN 003 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Loc. Molino Petrella Senza num Fabbricato rurale parte dell'ex vivaio forestale di Ponte Messa 1975 � 0,00

FO RN 003 Sant'Agata Feltria (RN) [47866] Loc. Molino Petrella Senza num Terreno su cui sorge il fabbricato rurale parte dell'ex vivaio forestale di Ponte Messa 1975 � 0,00

PU 039 Pesaro (PU) [61121] Strada Panoramica dell'Ardizio Loc. Fosso Sejore Senza num Intero fabbricato civile non residenziale composto da P.S.1, P.T. e P1, denominato "Ostello della Gioventù" 1992 � 352.235,60

PU 039 Pesaro (PU) [61121] Strada Panoramica dell'Ardizio Loc. Fosso Sejore Senza num Terreno su cui sorge il fabbricato civile non residenziale composto da P.S.1, P.T. e P1, denominato "Ostello della Gioventù" 1992 � 78.274,58

PU 039 Pesaro (PU) [61121] Strada Panoramica dell'Ardizio Loc. Fosso Sejore Senza num Lotto di terreno parte del complesso denominato "Ostello della Gioventù" 1992 � 8.886,81

PU 039 Pesaro (PU) [61121] Strada Panoramica dell'Ardizio Loc. Fosso Sejore Senza num Lotto di terreno parte del complesso denominato "Ostello della Gioventù" 1992 � 23,30

PU 039 Pesaro (PU) [61121] Strada Panoramica dell'Ardizio Loc. Fosso Sejore Senza num Lotto di terreno parte del complesso denominato "Ostello della Gioventù" 1992 � 68,54

PU 040 Monte Grimano (PU) [61010] Largo della Repubblica [3] Intro fabbricato civile non residenziale composto da P.S.1 e P.T. denominato "Palazzina del Turismo" 1992 � 35.517,92

PU 040 Monte Grimano (PU) [61010] Largo della Repubblica [3] Terreno sul quale sorge il fabbricato denominato "Palazzina del Turismo" 1992 � 3.850,42

PU 043 Pesaro (PU) [61121] Via Mazzolari [8] Unità immobiliare ubicata al P.T. del fabbricato civile di Via Mazzolari 1992 � 37.104,21

PU 043 Pesaro (PU) [61121] Via Mazzolari [10] Unità immobiliare ubicata al P.T. del fabbricato civile di Via Mazzolari 1992 � 38.211,80

PU 043 Pesaro (PU) [61121] Via Mazzolari [4] Unità immobiliare ubicata al P.S.1, P.2 e P.3 del fabbricato civile di Via Mazzolari 1992 � 165.830,53

PU 043 Pesaro (PU) [61121] Via Mazzolari [6] Unità immobiliare ubicata al P.T. e P.1 del fabbricato civile di Via Mazzolari 1992 � 241.208,17

PU 043 Pesaro (PU) [61121] Via Mazzolari [8] Unità immobiliare ubicata al P.T. del fabbricato civile di Via Mazzolari 1992 � 88.330,17

PU 043 Pesaro (PU) [61121] Via Mazzolari [8] Terreno su cui sorge il fabbricato di via Mazzolari 1992 � 201.418,19

PU 045 Pesaro (PU) [61121] via delle Esposizioni [14] Unità immobiliare ubicata al P.S.1 e P.T del fabbricato civile di Via delle Esposizioni 2003 � 105.419,18

PU 045 Pesaro (PU) [61121] via delle Esposizioni [14] Terreno su cui sorge il fabbricato di Vvia delle Esposizioni 2003 � 16.268,39

PU 046 Pesaro (PU) [61121] Via Gramsci Senza num Fabbricato ex Genio Civile 2003 � 94.421,38

PU 046 Pesaro (PU) [61121] Viale Buozzi [6] Fabbricato ex Genio Civile 2003 � 34.874,28

PU 046 Pesaro (PU) [61121] Via Gramsci [5] Fabbricato ex Genio Civile 2003 � 619.105,20

PU 046 Pesaro (PU) [61121] Via Gramsci [5] Fabbricato ex Genio Civile 2003 � 365.122,13

PU 046 Pesaro (PU) [61121] Via Gramsci [5] Fabbricato ex Genio Civile 2003 � 449.314,32

PU 046 Pesaro (PU) [61121] Via Gramsci [5] Fabbricato ex Genio Civile 2003 � 74.944,13

PU 046 Pesaro (PU) [61121] Via Gramsci [1] Fabbricato ex Genio Civile 2003 � 204.722,68

PU 046 Pesaro (PU) [61121] Via Gramsci [1] Fabbricato ex Genio Civile 2003 � 204.722,68

PU 047 a Fano (PU) [61032] Via Campanella [1] Unità immobiliare componente il complesso immobiliare denominato Mercato ortofrutticolo del medio adriatico, copprendente parte del PT e 2004 � 892.387,36 43.120,74

PU 047 a Fano (PU) [61032] Via Campanella [1] Annesso al sub 1 della part 694 parte del complesso immobiliare denominato Mercato ortofrutticolo del medio adriatico. 2004 � 260,84

PU 047 a Fano (PU) [61032] Via Campanella [1] Terreno sul quale sorge l'annesso al sub 1 della part 694 parte del complesso immobiliare denominato Mercato ortofrutticolo del medio adriat 2004 � 352,49

PU 047 a Fano (PU) [61032] Via Campanella [1] Unità immobiliare componente il complesso immobiliare denominato Mercato ortofrutticolo del medio adriatico, copprendente parte del PT e 2004 � 1.254.166,02

PU 047 a Fano (PU) [61032] Via Campanella [1] Unità immobiliare posta al PT del fabbricato 1 parete del complesso immobiliare denominato Mercato ortofrutticolo del medio adriatico 2004 � 36.291,99

PU 047 a Fano (PU) [61032] Via Campanella [1] Terreno sul quale sorgono i fabbricati 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 parti del complesso immobiliare denominato Mercato ortofrutticolo del medio 2004 � 700.755,34

PU 047 a Fano (PU) [61032] Via Campanella [1] Terreno agricolo parte del complesso immobiliare denominato Mercato ortofrutticolo del medio adriatico. 2004 � 24.445,13

PU 047 a Fano (PU) [61032] Via Campanella [1] Terreno agricolo parte del complesso immobiliare denominato Mercato ortofrutticolo del medio adriatico. 2004 � 15.454,13

PU 047 a Fano (PU) [61032] Via Campanella [1] Terreno agricolo parte del complesso immobiliare denominato Mercato ortofrutticolo del medio adriatico. 2004 � 17.158,50

PU 047 a Fano (PU) [61032] Via Campanella [1] Terreno originariamente destinato a raccordo ferroviario parte del complesso immobiliare denominato Mercato ortofrutticolo del medio adria 2004 � 33.899,64

PU 047 a Fano (PU) [61032] Via Campanella [1] Terreno agricolo parte del complesso immobiliare denominato Mercato ortofrutticolo del medio adriatico. 2004 � 12.798,00

PU 047 a Fano (PU) [61032] Via Campanella [1] Terreno agricolo parte del complesso immobiliare denominato Mercato ortofrutticolo del medio adriatico. 2004 � 1.701,00

PU 047 a Fano (PU) [61032] Via Campanella [1] Terreno agricolo parte del complesso immobiliare denominato Mercato ortofrutticolo del medio adriatico. 2004 � 599,06

PU 047 a Fano (PU) [61032] Via Campanella [1] Terreno agricolo parte del complesso immobiliare denominato Mercato ortofrutticolo del medio adriatico. 2004 � 7.592,06

PU 047 a Fano (PU) [61032] Via Campanella [1] Terreno agricolo parte del complesso immobiliare denominato Mercato ortofrutticolo del medio adriatico. 2004 � 516,38

PU 047 a Fano (PU) [61032] Via Campanella [1] Terreno agricolo parte del complesso immobiliare denominato Mercato ortofrutticolo del medio adriatico. 2004 � 2.546,44

PU 047 a Fano (PU) [61032] Via Campanella [1] Area di circolazione parte del complesso immobiliare denominato Mercato ortofrutticolo del medio adriatico. 2004 � 260,84

PU 047 a Fano (PU) [61032] Via Campanella [1] Terreno parte del complesso immobiliare denominato Mercato ortofrutticolo del medio adriatico. 2004 � 352,49

PU 047 a Fano (PU) [61032] Via Campanella [1] Terreno sul quale sorge il fabbricato 9 (ex cabina elettrica) parte del complesso immobiliare denominato Mercato ortofrutticolo del medio adr 2004 � 352,49

PU 047 a Fano (PU) [61032] Via Campanella [1] Fabbricato 9 (ex cabina elettrica) annesso al sub 3 della part 694 parte del complesso immobiliare denominato Mercato ortofrutticolo del med 2004 � 260,84

PU 047 a Fano (PU) [61032] Via Campanella [1] Terreno sul quale sorge il fabbricato 10 (cisterna acque nere) parte del complesso immobiliare denominato Mercato ortofrutticolo del medio a 2004 � 338,93

PU 047 a Fano (PU) [61032] Via Campanella [1] Fabbricato 10 (cisterna acque nere) annesso al sub 3 della part 694 parte del complesso immobiliare denominato Mercato ortofrutticolo del m 2004 � 250,81

PU 048 Urbino (PU) [61029] via Giancarlo De Carlo [7] Complesso Tridente 2008 � 9.512.000,00

PU 048 Urbino (PU) [61029] via Giancarlo De Carlo [7] Terreno su cui sorge il complesso Tridente 2008 � 2.900.000,00

BRX 001 Bruxelles (EE) [61029] Round Point Schuman [14] Sede Bruxelles 2005 � 1.439.820,24

BRX 001 Bruxelles (EE) [61029] Round Point Schuman [14] Terreno su cui sorge la sede Bruxelles 2005 � 473.625,08

AN 051 Senigallia (AN) [60019] Contrada Cesano Bruciata Senza nume Particella di terreno parte del Vivaio Forestale Bruciate 1997 � 55.096,69

AN 051 Senigallia (AN) [60019] Contrada Cesano Bruciata Senza nume Vivaio Forestale Bruciate edificio 8 1997 � 684,71

AN 051 Senigallia (AN) [60019] Contrada Cesano Bruciata Senza nume Particella di terreno parte del Vivaio Forestale Bruciate 1997 � 26.235,98

AN 051 Senigallia (AN) [60019] Contrada Cesano Bruciata Senza nume Particella di terreno parte del Vivaio Forestale Bruciate 1997 � 949,47

AN 051 Senigallia (AN) [60019] Contrada Cesano Bruciata Senza nume Vivaio Forestale Bruciate edifici 1,2,3,4,5 1997 � 293,06

AN 051 Senigallia (AN) [60019] Contrada Cesano Bruciata Senza nume terreno su cui sorgono gli edifici 1,2,3,4,5 1997 � 1.164,01

AN 051 Senigallia (AN) [60019] Contrada Cesano Bruciata Senza nume Vivaio Forestale Bruciate edificio 6 1997 � 123,25

AN 051 Senigallia (AN) [60019] Contrada Cesano Bruciata Senza nume Particella di terreno parte del Vivaio Forestale Bruciate 1997 � 164,33

AN 051 Senigallia (AN) [60019] Contrada Cesano Bruciata Senza nume Vivaio Forestale Bruciate edificio 7 1997 � 410,83

AN 051 Senigallia (AN) [60019] Contrada Cesano Bruciata Senza nume Particella di terreno parte del Vivaio Forestale Bruciate 1997 � 540,92

AN 051 Senigallia (AN) [60019] Contrada Cesano Bruciata Senza nume Vivaio Forestale Bruciate edificio 9 1997 � 41,08

AN 051 Senigallia (AN) [60019] Contrada Cesano Bruciata Senza nume Vivaio Forestale Bruciate edificio 10 1997 � 41,08

AN 051 Senigallia (AN) [60019] Contrada Cesano Bruciata Senza nume Particella di terreno parte del Vivaio Forestale Bruciate 1997 � 4.678,88

AN 051 Senigallia (AN) [60019] Contrada Cesano Bruciata Senza nume Particella di terreno parte del Vivaio Forestale Bruciate 1997 � 7.280,80

AN 051 Senigallia (AN) [60019] Contrada Cesano Bruciata Senza nume Particella di terreno parte del Vivaio Forestale Bruciate 1997 � 13.819,82

FM 001 Amandola (FM) [63857] Loc. Pian di Contro Senza nume Particella di terreno parte del Vivaio forestale regionale Alto Tenna 1975 � 59,47

FM 001 Amandola (FM) [63857] Loc. Pian di Contro Senza nume Particella di terreno parte del Vivaio forestale regionale Alto Tenna 1975 � 1.272,86

FM 001 Amandola (FM) [63857] Loc. Pian di Contro Senza nume Particella di terreno parte del Vivaio forestale regionale Alto Tenna 1975 � 39,22

FM 001 Amandola (FM) [63857] Loc. Pian di Contro Senza nume Vivaio forestale regionale Alto Tenna Fabbricato 11 Centrale 1975 � 0,26

FM 001 Amandola (FM) [63857] Loc. Pian di Contro Senza nume Particella di terreno parte del Vivaio forestale regionale Alto Tenna 1975 � 1.699,26

FM 001 Amandola (FM) [63857] Loc. Pian di Contro Senza nume Particella di terreno parte del Vivaio forestale regionale Alto Tenna 1975 � 315,05

FM 001 Amandola (FM) [63857] Loc. Pian di Contro Senza nume Particella di terreno parte del Vivaio forestale regionale Alto Tenna 1975 � 1.228,58

FM 001 Amandola (FM) [63857] Loc. Pian di Contro Senza nume Particella di terreno parte del Vivaio forestale regionale Alto Tenna 1975 � 177,14

FM 001 Amandola (FM) [63857] Loc. Pian di Contro Senza nume Particella di terreno parte del Vivaio forestale regionale Alto Tenna 1975 � 555,45

FM 001 Amandola (FM) [63857] Loc. Pian di Contro Senza nume Particella di terreno parte del Vivaio forestale regionale Alto Tenna 1975 � 223,95

FM 001 Amandola (FM) [63857] Loc. Pian di Contro Senza nume Particella di terreno parte del Vivaio forestale regionale Alto Tenna 1975 � 332,77

FM 001 Amandola (FM) [63857] Loc. Pian di Contro Senza nume Particella di terreno parte del Vivaio forestale regionale Alto Tenna 1975 � 260,65

FM 001 Amandola (FM) [63857] Loc. Pian di Contro Senza nume Particella di terreno parte del Vivaio forestale regionale Alto Tenna 1975 � 261,91

FM 001 Amandola (FM) [63857] Loc. Pian di Contro Senza nume Particella di terreno parte del Vivaio forestale regionale Alto Tenna 1975 � 461,82

FM 001 Amandola (FM) [63857] Loc. Pian di Contro Senza nume Vivaio forestale regionale Alto Tenna Fabbricato 5 Magazzino 1975 � 1,11

FM 001 Amandola (FM) [63857] Loc. Pian di Contro Senza nume Particella di terreno parte del Vivaio forestale regionale Alto Tenna 1975 � 101,22

FM 001 Amandola (FM) [63857] Loc. Pian di Contro Senza nume Particella di terreno parte del Vivaio forestale regionale Alto Tenna 1975 � 3,80

FM 001 Amandola (FM) [63857] Loc. Pian di Contro Senza nume Vivaio forestale regionale Alto Tenna Fabbricato 9 Ombraio 1975 � 1.129,89

FM 001 Amandola (FM) [63857] Loc. Pian di Contro Senza nume Particella di terreno parte del Vivaio forestale regionale Alto Tenna 1975 � 22,27

FM 001 Amandola (FM) [63857] Loc. Pian di Contro Senza nume Particella di terreno parte del Vivaio forestale regionale Alto Tenna 1975 � 522,56

FM 001 Amandola (FM) [63857] Loc. Pian di Contro Senza nume Particella di terreno parte del Vivaio forestale regionale Alto Tenna 1975 � 551,66

FM 001 Amandola (FM) [63857] Loc. Pian di Contro Senza nume Particella di terreno parte del Vivaio forestale regionale Alto Tenna 1975 � 1.193,15

FM 001 Amandola (FM) [63857] Loc. Pian di Contro Senza nume Particella di terreno parte del Vivaio forestale regionale Alto Tenna 1975 � 188,53

FM 001 Amandola (FM) [63857] Loc. Pian di Contro Senza nume Particella di terreno parte del Vivaio forestale regionale Alto Tenna 1975 � 927,44



FM 001 Amandola (FM) [63857] Loc. Pian di Contro Senza nume Particella di terreno parte del Vivaio forestale regionale Alto Tenna 1975 � 425,13

FM 001 Amandola (FM) [63857] Loc. Pian di Contro Senza nume Particella di terreno parte del Vivaio forestale regionale Alto Tenna 1975 � 175,87

FM 001 Amandola (FM) [63857] Loc. Pian di Contro Senza nume Particella di terreno parte del Vivaio forestale regionale Alto Tenna 1975 � 84,77

FM 001 Amandola (FM) [63857] Loc. Pian di Contro Senza nume Particella di terreno parte del Vivaio forestale regionale Alto Tenna 1975 � 64,53

FM 001 Amandola (FM) [63857] Loc. Pian di Contro Senza nume Particella di terreno parte del Vivaio forestale regionale Alto Tenna 1975 � 1.126,09

FM 001 Amandola (FM) [63857] Loc. Pian di Contro Senza nume Particella di terreno parte del Vivaio forestale regionale Alto Tenna 1975 � 823,69

FM 001 Amandola (FM) [63857] Loc. Pian di Contro Senza nume Particella di terreno parte del Vivaio forestale regionale Alto Tenna 1975 � 3.222,65

FM 001 Amandola (FM) [63857] Loc. Pian di Contro Senza nume Particella di terreno parte del Vivaio forestale regionale Alto Tenna 1975 � 289,75

FM 001 Amandola (FM) [63857] Loc. Pian di Contro Senza nume Particella di terreno parte del Vivaio forestale regionale Alto Tenna 1975 � 712,35

FM 001 Amandola (FM) [63857] Loc. Pian di Contro Senza nume Particella di terreno parte del Vivaio forestale regionale Alto Tenna 1975 � 239,14

FM 001 Amandola (FM) [63857] Loc. Pian di Contro Senza nume Vivaio forestale regionale Alto Tenna Fabbricato 4 legnaia 1975 � 0,26

FM 001 Amandola (FM) [63857] Loc. Pian di Contro Senza nume Particella di terreno parte del Vivaio forestale regionale Alto Tenna 1975 � 21,51

FM 001 Amandola (FM) [63857] Loc. Pian di Contro Senza nume Particella di terreno parte del Vivaio forestale regionale Alto Tenna 1975 � 374,52

FM 001 Amandola (FM) [63857] Loc. Pian di Contro Senza nume Particella di terreno parte del Vivaio forestale regionale Alto Tenna 1975 � 1.617,02

FM 001 Amandola (FM) [63857] Loc. Pian di Contro Senza nume Unità immobiliare posta al P.T. del fabbricato destinato ad per attività produttive parte del Vivaio forestale regionale Alto Tenna Fabbricati 6,7 1975 � 15,18

FM 001 Amandola (FM) [63857] Loc. Pian di Contro Senza nume Particella di terreno parte del Vivaio forestale regionale Alto Tenna 1975 � 676,92

FM 001 Amandola (FM) [63857] Loc. Pian di Contro Senza nume Vivaio forestale regionale Alto Tenna Fabbricato 1 abitazione 1975 � 5,67

FM 001 Amandola (FM) [63857] Loc. Pian di Contro Senza nume Vivaio forestale regionale Alto Tenna Fabbricato 2 ufficio 1975 � 7,57

FM 001 Amandola (FM) [63857] Loc. Pian di Contro Senza nume Vivaio forestale regionale Alto Tenna Fabbricato 3 annesso 1975 � 0,61

FM 001 Amandola (FM) [63857] Loc. Pian di Contro Senza nume Particella di terreno parte del Vivaio forestale regionale Alto Tenna 1975 � 3.560,86

MC 007 Pollenza (MC) [62010] Contrada Piane di Chienti [17 Bis] Unità immobiliare posta al P1 del fabbricato destinato ad per attività produttive parte del Vivaio forestale regionale San Giovanni Gualberto Fa 1975 � 283,93

MC 007 Pollenza (MC) [62010] Contrada Piane di Chienti [17 Bis] Unità immobiliare posta al P1 del fabbricato destinato ad per attività produttive parte del Vivaio forestale regionale San Giovanni Gualberto Fa 1975 � 283,93

MC 007 Pollenza (MC) [62010] Contrada Piane di Chienti [17 Bis] Unità immobiliare posta al P.T. e P2 del fabbricato destinato ad per attività produttive parte del Vivaio forestale regionale San Giovanni Gualbe 1975 � 71,49

MC 007 Pollenza (MC) [62010] Contrada Piane di Chienti [17 Bis] Terreno parete del Vivaio forestale regionale San Giovanni Gualberto 1975 � 12.788,86

Vivaio "Valmetauro di Sant�Angelo inSant'Angelo in Vado (PU) [61048] Via Macina [2] Vivaio forestale regionale Val Metauro Fabbricato 7 Uffici 1975 � 0,00

Vivaio "Valmetauro di Sant�Angelo inSant'Angelo in Vado (PU) [61048] Via Macina [2] Terreno parete del Vivaio forestale regionale Val Metauro 1975 � 0,00

Vivaio "Valmetauro di Sant�Angelo inSant'Angelo in Vado (PU) [61048] Via Macina [2] Terreno parete del Vivaio forestale regionale Val Metauro 1975 � 639,56

Vivaio "Valmetauro di Sant�Angelo inSant'Angelo in Vado (PU) [61048] Via Macina [2] Terreno parete del Vivaio forestale regionale Val Metauro 1975 � 10,13

Vivaio "Valmetauro di Sant�Angelo inSant'Angelo in Vado (PU) [61048] Via Macina [2] Terreno parete del Vivaio forestale regionale Val Metauro 1975 � 0,00

Vivaio "Valmetauro di Sant�Angelo inSant'Angelo in Vado (PU) [61048] Via Macina [2] Terreno parete del Vivaio forestale regionale Val Metauro 1975 � 297,00

Vivaio "Valmetauro di Sant�Angelo inSant'Angelo in Vado (PU) [61048] Via Macina [2] Vivaio forestale regionale Val Metauro Fabbricato 10 e 11 serre 1975 � 0,00

Vivaio "Valmetauro di Sant�Angelo inSant'Angelo in Vado (PU) [61048] Via Macina [2] Terreno parete del Vivaio forestale regionale Val Metauro 1975 � 32.739,19

Vivaio "Valmetauro di Sant�Angelo inSant'Angelo in Vado (PU) [61048] Via Macina [2] Terreno parete del Vivaio forestale regionale Val Metauro 1975 � 177,19

Vivaio "Valmetauro di Sant�Angelo inSant'Angelo in Vado (PU) [61048] Via Macina [2] Terreno parete del Vivaio forestale regionale Val Metauro 1975 � 151,88

Vivaio "Valmetauro di Sant�Angelo inSant'Angelo in Vado (PU) [61048] Via Macina [2] Terreno parete del Vivaio forestale regionale Val Metauro 1975 � 18.127,13

Vivaio "Valmetauro di Sant�Angelo inSant'Angelo in Vado (PU) [61048] Via Macina [2] Terreno parete del Vivaio forestale regionale Val Metauro 1975 � 195,75

Vivaio "Valmetauro di Sant�Angelo inSant'Angelo in Vado (PU) [61048] Via Macina [2] Terreno parete del Vivaio forestale regionale Val Metauro 1975 � 194,06

Vivaio "Valmetauro di Sant�Angelo inSant'Angelo in Vado (PU) [61048] Via Macina [2] Terreno parete del Vivaio forestale regionale Val Metauro 1975 � 52,31

Vivaio "Valmetauro di Sant�Angelo inSant'Angelo in Vado (PU) [61048] Via Macina [2] Vivaio forestale regionale Val Metauro Fabbricato 4 laboratori 1975 � 0,00

Vivaio "Valmetauro di Sant�Angelo inSant'Angelo in Vado (PU) [61048] Via Macina [1] Terreno parete del Vivaio forestale regionale Val Metauro 1975 � 0,00

Vivaio "Valmetauro di Sant�Angelo inSant'Angelo in Vado (PU) [61048] Via Macina [2] Vivaio forestale regionale Val Metauro Fabbricato 6 serra 1975 � 0,00

Vivaio "Valmetauro di Sant�Angelo inSant'Angelo in Vado (PU) [61048] Via Macina [2] Terreno parete del Vivaio forestale regionale Val Metauro 1975 � 177,19

Vivaio "Valmetauro di Sant�Angelo inSant'Angelo in Vado (PU) [61048] Via Macina [2] Terreno parete del Vivaio forestale regionale Val Metauro 1975 � 1.066,50

Vivaio "Valmetauro di Sant�Angelo inSant'Angelo in Vado (PU) [61048] Via Macina [2] Terreno parete del Vivaio forestale regionale Val Metauro 1975 � 160,31

Vivaio "Valmetauro di Sant�Angelo inSant'Angelo in Vado (PU) [61048] Via Macina [2] Vivaio forestale regionale Val Metauro Fabbricato 8 Magazzino 1975 � 0,00

Vivaio "Valmetauro di Sant�Angelo inSant'Angelo in Vado (PU) [61048] Via Macina [2] Terreno parete del Vivaio forestale regionale Val Metauro 1975 � 0,00

Vivaio "Valmetauro di Sant�Angelo inSant'Angelo in Vado (PU) [61048] Via Macina [2] Vivaio forestale regionale Val Metauro Fabbricato 9 a Capannone 1975 � 0,00

Vivaio "Valmetauro di Sant�Angelo inSant'Angelo in Vado (PU) [61048] Via Macina [2] Terreno parete del Vivaio forestale regionale Val Metauro 1975 � 0,00

Vivaio "Valmetauro di Sant�Angelo inSant'Angelo in Vado (PU) [61048] Via Macina [2] Vivaio forestale regionale Val Metauro Fabbricato 9 b Capannone 1975 � 0,00

Vivaio "Valmetauro di Sant�Angelo inSant'Angelo in Vado (PU) [61048] Via Macina [2] Terreno parete del Vivaio forestale regionale Val Metauro 1975 � 0,00

Vivaio "Valmetauro di Sant�Angelo inSant'Angelo in Vado (PU) [61048] Via Macina [2] Terreno parete del Vivaio forestale regionale Val Metauro 1975 � 32,06

Vivaio "Valmetauro di Sant�Angelo inSant'Angelo in Vado (PU) [61048] Via Macina [2] Terreno parete del Vivaio forestale regionale Val Metauro 1975 � 32,06

Vivaio "Valmetauro di Sant�Angelo inSant'Angelo in Vado (PU) [61048] Via Macina [2] Unità immobiliare posta al P.T del fabbricato civile non residenziale parte del Vivaio forestale regionale Val Metauro 1975 � 1.516,03

Vivaio "Valmetauro di Sant�Angelo inSant'Angelo in Vado (PU) [61048] Via Macina [2] Unità immobiliare posta al P.T del fabbricato civile non residenziale parte del Vivaio forestale regionale Val Metauro 1975 � 738,66

Vivaio "Valmetauro di Sant�Angelo inSant'Angelo in Vado (PU) [61048] Via Macina [2] Unità immobiliare posta al P.T del fabbricato civile non residenziale parte del Vivaio forestale regionale Val Metauro 1975 � 738,66

Vivaio "Valmetauro di Sant�Angelo inSant'Angelo in Vado (PU) [61048] Via Macina [2] Pertinenza del fabbricato civile non residenziale parte del Vivaio forestale regionale Val Metauro 1975 � 0,00

Vivaio "Valmetauro di Sant�Angelo inSant'Angelo in Vado (PU) [61048] Via Macina [2] Pertinenza del fabbricato civile non residenziale parte del Vivaio forestale regionale Val Metauro Fabbricato 2 1975 � 0,00

Vivaio "Valmetauro di Sant�Angelo inSant'Angelo in Vado (PU) [61048] Via Macina [2] Terreno parete del Vivaio forestale regionale Val Metauro 1975 � 199,13

Vivaio "Valmetauro di Sant�Angelo inSant'Angelo in Vado (PU) [61048] Via Macina [2] Terreno parete del Vivaio forestale regionale Val Metauro 1975 � 52,31

AN 020 Chiaravalle (AN) [60033] loc. Il Vallato Senza num Terreni e pertinenze del canale demaniale �Il Vallato� di Chiaravalle 1980 � 0,00

AN 020 Chiaravalle (AN) [60033] loc. Il Vallato Senza num Terreni e pertinenze del canale demaniale �Il Vallato� di Chiaravalle 1980 � 0,00

AN 020 Chiaravalle (AN) [60033] loc. Il Vallato Senza num Terreni e pertinenze del canale demaniale �Il Vallato� di Chiaravalle 1980 � 0,00

AN 020 Chiaravalle (AN) [60033] loc. Il Vallato Senza num Terreni e pertinenze del canale demaniale �Il Vallato� di Chiaravalle 1980 � 0,00

AN 020 Chiaravalle (AN) [60033] loc. Il Vallato Senza num Terreni e pertinenze del canale demaniale �Il Vallato� di Chiaravalle 1980 � 0,00

AN 020 Chiaravalle (AN) [60033] loc. Il Vallato Senza num Terreni e pertinenze del canale demaniale �Il Vallato� di Chiaravalle 1980 � 0,00

AN 020 Chiaravalle (AN) [60033] loc. Il Vallato Senza num Terreni e pertinenze del canale demaniale �Il Vallato� di Chiaravalle 1980 � 0,00

AN 020 Chiaravalle (AN) [60033] loc. Il Vallato Senza num Terreni e pertinenze del canale demaniale �Il Vallato� di Chiaravalle 1980 � 0,00

AN 020 Chiaravalle (AN) [60033] loc. Il Vallato Senza num Terreni e pertinenze del canale demaniale �Il Vallato� di Chiaravalle 1980 � 0,00

AN 020 Chiaravalle (AN) [60033] loc. Il Vallato Senza num Terreni e pertinenze del canale demaniale �Il Vallato� di Chiaravalle 1980 � 762,75

AN 020 Chiaravalle (AN) [60033] loc. Il Vallato Senza num Terreni e pertinenze del canale demaniale �Il Vallato� di Chiaravalle 1980 � 558,56

AN 020 Chiaravalle (AN) [60033] loc. Il Vallato Senza num Terreni e pertinenze del canale demaniale �Il Vallato� di Chiaravalle 1980 � 3,38

AN 020 Chiaravalle (AN) [60033] loc. Il Vallato Senza num Terreni e pertinenze del canale demaniale �Il Vallato� di Chiaravalle 1980 � 3.720,94

AN 020 Chiaravalle (AN) [60033] loc. Il Vallato Senza num Terreni e pertinenze del canale demaniale �Il Vallato� di Chiaravalle 1980 � 116,44

AN 020 Chiaravalle (AN) [60033] loc. Il Vallato Senza num Terreni e pertinenze del canale demaniale �Il Vallato� di Chiaravalle 1980 � 32,06

AN 020 Chiaravalle (AN) [60033] loc. Il Vallato Senza num Terreni e pertinenze del canale demaniale �Il Vallato� di Chiaravalle 1980 � 0,00

AN 020 Chiaravalle (AN) [60033] loc. Il Vallato Senza num Terreni e pertinenze del canale demaniale �Il Vallato� di Chiaravalle 1980 � 0,00

AN 020 Chiaravalle (AN) [60033] loc. Il Vallato Senza num Terreni su cui sorge il canale demaniale �Il Vallato� di Chiaravalle 1980 � 0,00

AN 020 Chiaravalle (AN) [60033] loc. Il Vallato Senza num Terreni e pertinenze del canale demaniale �Il Vallato� di Chiaravalle 1980 � 0,00

AN 020 Chiaravalle (AN) [60033] loc. Il Vallato Senza num Terreni su cui sorge il canale demaniale �Il Vallato� di Chiaravalle 1980 � 0,00

AN 020 Chiaravalle (AN) [60033] loc. Il Vallato Senza num Terreni e pertinenze del canale demaniale �Il Vallato� di Chiaravalle 1980 � 0,00

AN 020 Chiaravalle (AN) [60033] loc. Il Vallato Senza num Terreni su cui sorge il canale demaniale �Il Vallato� di Chiaravalle 1980 � 0,00

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 1.807,97

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 400,81

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 908,12

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 482,65

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 0,00

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 1.760,65

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 0,00

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 0,00

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 8.666,67

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 2.167,30

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 1.198,43

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 454,06

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 1.183,00

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 1.498,67

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 2.404,70

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 489,10

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 176,66

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 1.990,55

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 2.871,49

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 0,00

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 800,23

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 13.881,38

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 275,23

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 0,00

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 3.406,78

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 995,10

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 1.108,84

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 0,00

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 0,00

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 500,34

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 2.051,65

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 0,00

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 0,00

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 7.990,31

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 1.001,90

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 5,75

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 157,31

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 312,18

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 62,44

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 911,25

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 0,00

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 0,00

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 402,03

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 2.103,76

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 1.876,91

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 2.517,56

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 938,19

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 2.227,87

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 436,89

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 342,86

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 98,66

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 0,00

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 159,66

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 844,16

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 64,32

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 3.494,28

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 378,50

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 1.376,65

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 695,04

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 196,09

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 423,65

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 9,41

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 895,75

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 16,04

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 13,50

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 67,50

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 762,32

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 70,94

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 0,00

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 0,00

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 0,00

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 945,86

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 0,00

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 84,89

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 0,00

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 0,00

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 668,20

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 0,00

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 358,02

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 382,34

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 2.272,06

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 9.867,19

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 0,00

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 8.880,97

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 4.314,20

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 276,01

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 2.862,95

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 210,65

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 1.165,49

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 109,46

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 27,37

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 97,52

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 710,46

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 158,44

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 0,00

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 2.007,98

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 63,53

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 491,36

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 0,00

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 179,79

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 0,00

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 0,00

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 363,60

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 293,63



A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 793,13

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 20,25

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 1.065,17

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 243,00

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 1.030,75

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 17,69

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 84,45

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 7,58

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 502,69

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 9,06

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 1.767,53

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 4.765,48

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato parte delle Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 0,00

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 0,00

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 47,41

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 5,93

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 4,44

A1CA Carpegna (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Carpegna Comunità Montana Ambito 1 1975 � 2,96

A1FR Frontino (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Frontino Comunità Montana Ambito 1 1975 � 1.360,88

A1FR Frontino (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Frontino Comunità Montana Ambito 1 1975 � 374,06

A1FR Frontino (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato parte delle Foreste site in comune di Frontino Comunità Montana Ambito 1 1975 � 0,00

A1FR Frontino (PU) [61021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Frontino Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A1S Sassocorvaro (PU) [61028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sassocorvaro Comunità Montana Ambito 1 1975 � 115,74

A1S Sassocorvaro (PU) [61028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sassocorvaro Comunità Montana Ambito 1 1975 � 1.003,99

A1S Sassocorvaro (PU) [61028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sassocorvaro Comunità Montana Ambito 1 1975 � 5,66

A1S Sassocorvaro (PU) [61028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sassocorvaro Comunità Montana Ambito 1 1975 � 13,25

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.579,00

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 206,29

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 723,71

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 186,85

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 21,61

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 21,18

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 72,68

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 60,48

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 8.705,62

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 5.630,90

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 99,70

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 304,34

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 660,96

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.964,41

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 414,84

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 67,98

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 340,68

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 557,42

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 432,71

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 128,99

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 29,63

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 182,41

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.094,46

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato parte delle Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 329,09

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 403,60

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.749,14

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 166,63

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 4.888,27

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 987,00

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 828,99

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 491,28

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.152,22

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 441,60

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 107,72

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.569,24

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 30,33

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 100,14

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1,39

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 397,94

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 18.003,88

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3.401,02

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 95,61

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.606,37

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.324,71

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato parte delle Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 133,78

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato parte delle Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 208,99

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 252,22

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 51,68

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 31,03

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 68,59

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 248,47

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 16,73

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 6.183,44

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 775,74

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 78,96

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 493,46

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.389,27

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 479,16

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.624,59

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 455,72

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 200,36

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 543,31

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3.021,65

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 109,29

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 385,04

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 115,04

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 8.559,56

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3.241,36

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.416,55

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 541,74

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.310,07

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 402,99

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.157,99

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 811,21

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.346,67

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 418,68

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.255,77

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 312,44

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 625,93

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.197,45

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 480,30

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 241,59

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 799,01

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 472,71

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 716,65

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.535,62

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 424,95

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 819,93

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3.974,14

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.277,30

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.149,71

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.127,05

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 435,85

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 97,00

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 473,93

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 204,28

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 801,71

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 578,69

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.679,60

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 87,85

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 5.509,06

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.793,59

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.358,88

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 648,06

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 289,00

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 956,67

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 77,74

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 374,41

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 569,97

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 311,66

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 217,88

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 27,89

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.659,72

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 663,75

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 800,06

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.259,56

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.859,63

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 374,63

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.507,73

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 10.022,06

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 776,70

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.183,87

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 933,92

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 113,73

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 734,69

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 601,09

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.478,94

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 50,63

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 351,00

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 403,31

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 178,88

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.067,53

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 82,69

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.581,19

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 492,75

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.437,75

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 404,73

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.169,58

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.138,21

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 8.858,49

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 135,96

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.471,13

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 786,81

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 97,35

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.086,26

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 10.714,04

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2,61

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 7.139,50

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.227,80

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 200,97



A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.171,13

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 15,34

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.113,26

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 138,14

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 59,96

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 42,18

PU 019 Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato parte delle Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

PU 019 Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 32,33

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 59,44

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato parte delle Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 11.387,64

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.104,74

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 759,44

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 54,38

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.933,88

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato parte delle Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

PU 020 Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.465,55

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.837,69

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 317,25

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.504,40

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 355,93

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 12.834,02

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.002,38

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 129,94

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 314,97

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.618,31

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 831,94

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 562,65

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 505,83

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 705,93

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 452,15

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.974,38

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 30,38

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3.294,00

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 997,31

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 55,69

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 15.513,19

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 352,69

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 210,94

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 632,81

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3.621,38

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.949,75

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 713,81

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 857,58

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 277,14

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 308,52

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 196,96

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 918,00

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.158,41

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 14,99

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 104,93

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 854,09

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 12.369,50

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 5.200,45

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 837,62

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato parte delle Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 4.671,35

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 124,19

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 283,07

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 700,18

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.163,22

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.424,25

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3.030,75

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3.818,31

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 858,27

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 392,18

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.738,86

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 8.309,08

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.635,15

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 356,63

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 827,60

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.082,17

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 835,00

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 579,21

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 884,68

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.136,72

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 527,62

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 511,84

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 690,51

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 576,25

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 878,14

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 5.180,67

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.090,36

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.158,41

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.158,41

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.605,34

PU 016 Fermignano (PU) [61033] Loc. Furlo Senza nume Fabbricato parte delle Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

PU 016 Fermignano (PU) [61033] Loc. Furlo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.565,76

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 6.358,62

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 139,44

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.457,18

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 746,02

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 59,26

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 74,08

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.504,16

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 617,04

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 55,78

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 241,24

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 255,18

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 181,28

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.140,30

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 286,73

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 18.729,42

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.555,74

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato parte delle Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.398,43

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 80,88

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 334,66

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 365,17

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3.644,70

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 4.877,55

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 594,12

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 439,94

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 21,09

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 6.443,59

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 263,90

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 937,23

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 860,89

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.059,42

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 392,36

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 129,68

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 672,47

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 456,50

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 9.319,70

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3.739,87

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.008,51

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.593,12

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 525,70

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 4.436,39

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.370,03

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3.974,14

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 810,51

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.830,53

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 558,99

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 222,76

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3.715,29

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.269,89

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.106,29

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 4.234,89

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.668,60

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.429,29

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 456,33

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 727,55

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 159,49

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 261,46

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.487,50

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.030,14

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 495,72

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.751,76

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 542,78

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 443,78

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 544,18

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 727,20

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.182,31

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 472,80

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 434,54

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 790,12

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 520,91

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.672,62

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 436,11

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 159,49

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 259,71

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3.276,92

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.745,31

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 274,70

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 8.993,23

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.836,28

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 12,99

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 762,41

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.830,96

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3.790,33



A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 4.836,94

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 6.195,21

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 116,00

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.621,03

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 825,85

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.384,67

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 818,18

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 525,53

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 6.019,77

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 767,11

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 450,75

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 669,07

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.878,83

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 562,92

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.563,25

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.638,20

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 617,63

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 157,66

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 5.323,95

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 704,36

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 719,00

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 362,73

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 286,56

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.970,33

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.870,44

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3.562,78

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 4.544,81

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.512,07

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 80,18

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 11,77

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 5,58

PU 035 Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato parte delle Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

PU 035 Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 12,03

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 100,40

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 150,34

A2aFE Fermignano (PU) [61033] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fermignano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 16,04

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 6,27

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 122,80

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.040,16

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 9.719,73

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 92,38

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.845,95

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.414,29

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 54,73

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 26,15

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 837,97

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 467,14

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 415,54

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 912,92

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3.273,96

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 319,41

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 10,46

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 5,05

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 481,52

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 497,90

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 884,16

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 195,22

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 397,85

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.865,14

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 885,47

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 363,86

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 248,38

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 359,07

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 149,47

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 5.780,01

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 589,41

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 250,48

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 383,91

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 5.002,70

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 144,41

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 39,65

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 422,69

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 807,99

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 17,69

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 587,84

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 25.253,44

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.929,50

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 37,13

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parete delle Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 255,53

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parete delle Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 507,94

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 11,81

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 555,19

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1,69

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 148,50

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 167,06

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 64,13

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 96,19

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 212,63

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 13,50

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 10,13

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3.455,58

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 147,29

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 41,40

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 14,12

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 130,82

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 553,59

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 111,38

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 588,94

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parete delle Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parete delle Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.333,13

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 842,06

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3.069,56

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 217,69

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 11,81

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 258,19

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 64,13

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 11,81

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 453,94

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 50,63

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 664,88

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.100,25

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 75,94

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 150,19

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1,69

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 25,31

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 54,00

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 14.505,75

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 55,69

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 94,50

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 746,46

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 6.642,73

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.105,09

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.355,65

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 807,03

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 10.690,95

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 65,54

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 37,13

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 711,16

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 4.669,35

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 775,22

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 569,10

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 641,88

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 814,44

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 872,39

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 417,20

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 91,95

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parete delle Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parete delle Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 704,19

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 350,35

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 637,08

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.139,93

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.208,00

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.035,80

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.092,70

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 650,59

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 350,18

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 6.364,81

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 31,55

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 29,46

A2aME Mercatello sul Metauro (PU) [61040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Mercatello sul Metauro Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.983,49

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 20,25

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 5.219,44

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.722,98

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 778,88

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 402,21

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 155,92

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 11.132,46

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 15.887,13

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 127,85

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.342,14

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 159,49

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.038,05

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 11.608,31

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.806,65

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 839,71

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 10.373,37

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.339,25

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 69,02

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 127,42

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 18.646,37

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.557,39



A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 89,94

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.004,08

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 110,07

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 8.953,83

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 105,11

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 114,78

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 109,38

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 788,03

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 35,38

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 94,82

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 65,19

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.132,37

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.985,50

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 580,96

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 107,98

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 206,03

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 102,93

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 140,66

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 504,70

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 421,38

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 65,97

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 362,90

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 36,95

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 452,76

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 150,08

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 185,11

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 338,85

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3.908,25

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 8,19

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 265,64

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.871,77

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 161,41

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 10.859,67

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3.658,30

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 33,03

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 4.409,46

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3.105,84

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 141,54

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 473,67

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 177,53

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.731,02

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.115,62

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.051,75

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.116,58

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.502,24

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 65,80

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 258,84

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3.683,22

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 95,95

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 33,12

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.303,69

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 138,75

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.214,80

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 203,41

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3.633,37

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 11.238,61

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 641,79

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 70,68

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 42,70

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 814,70

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.979,40

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.626,43

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 23,62

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 9.270,28

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 6.252,99

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.538,13

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 793,08

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.073,10

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 63,45

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 274,01

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.231,28

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 523,13

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 506,96

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 4.852,11

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 434,02

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.630,81

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 45,49

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 7.537,79

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 116,17

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 508,62

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 60,13

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 18,13

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 33,55

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3.630,50

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.708,25

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 428,27

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 124,10

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 13.552,94

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 78,52

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3.861,54

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 5.244,73

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 95,26

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 787,33

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 432,71

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 8.799,57

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 927,30

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 5.800,32

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.942,71

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 11.615,63

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3.658,30

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 9.676,24

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 12.084,77

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.010,88

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.291,94

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 124,37

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 191,73

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 198,79

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 452,06

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 380,33

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 257,97

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 5.297,54

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 8.874,96

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 387,65

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 6.474,97

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 4.143,65

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 292,83

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.146,14

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 317,06

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.086,96

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 57,35

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 75,65

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 377,19

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 69,29

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 33,82

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.176,38

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 149,55

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 112,34

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 44,97

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 698,52

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 19,35

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 8.917,93

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.204,88

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 70,68

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 131,63

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 15,19

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 14,03

PU 044 Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 450,56

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 214,22

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 9.940,66

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 390,79

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 9.402,06

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.178,03

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.603,25

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 17,87

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.499,02

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.418,40

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 946,56

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.738,58

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 925,56

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 6.648,40

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 29,81

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 326,99

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 653,73

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 23,53

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.399,49

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 46,54

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 199,14

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 72,60

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.375,24

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 467,57

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 133,78

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.315,20

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 8.134,34

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.925,63

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 491,89

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 7,15

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 252,22

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 672,55

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3.013,72

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 246,55

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 24,93



A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 13,86

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.328,01

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.171,22

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 63,01

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 8.171,64

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 6.270,25

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 4,71

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.234,06

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 19,70

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 525,53

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 38,96

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 43,58

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 4.592,22

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 298,50

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 6.411,61

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 389,40

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 565,36

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 105,63

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 75,91

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 14,38

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.756,99

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 36,87

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 132,91

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.494,21

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 7,93

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 97,26

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 940,37

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 14,21

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 724,41

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 511,41

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 29,20

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 20,57

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 6.089,93

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 69,81

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 11.581,12

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 90,38

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 259,89

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 6.405,33

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3.070,02

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 290,30

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 172,91

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 565,09

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 9,67

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 22,75

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 30,59

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 7,58

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 445,87

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 271,30

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 468,09

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 361,42

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 70,94

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 21,61

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 485,87

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 13,60

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 13.035,34

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.818,95

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.155,62

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.532,92

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2,53

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.033,19

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.760,98

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 6,36

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 93,95

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 176,83

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 363,51

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 22,14

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.755,58

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.965,54

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 785,50

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.174,37

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 256,49

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 135,26

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 104,76

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3.004,66

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3.075,34

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 103,54

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3.992,18

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 526,31

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 77,65

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 35,56

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 847,47

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.038,59

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 145,81

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 36,60

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 160,53

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 94,73

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 12,29

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 13,42

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 24,32

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 101,71

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 521,17

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 91,95

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 131,95

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 677,87

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.943,04

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.269,98

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 94,56

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 125,76

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 93,60

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 13,77

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 45,06

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 230,26

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 16,38

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 35,99

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 375,71

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 517,51

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 63,10

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 5,05

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2,35

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 80,79

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 88,11

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 395,67

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 91,25

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 419,81

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 568,49

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 4,97

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 85,84

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 458,86

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 128,72

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 10,89

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 45,67

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 84,71

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.114,41

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 7,23

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3.655,77

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 11.776,34

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3.032,20

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.010,88

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 19,87

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.489,06

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.181,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 35,65

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.156,94

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 377,28

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 514,63

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 53,69

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 54,99

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.027,44

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 303,90

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 215,18

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 567,62

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 8.694,21

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.633,04

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 129,33

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 162,97

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 852,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 5.724,50

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.323,13

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 15.366,57

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.004,93

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 21.313,92

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 460,95

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.033,01

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.975,72

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 230,17

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 704,89

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 957,98

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 4.046,82

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 5,49

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 520,04

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 12,64

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 499,29

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 202,02

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 618,17

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.461,37

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3.528,88

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 8.465,87



A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 260,67

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.004,50

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 437,85

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 998,68

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 264,68

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 62,23

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 904,99

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 236,10

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.200,61

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.070,05

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 571,89

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.231,27

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 744,28

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 692,68

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.178,91

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 860,28

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 76,78

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.681,34

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3.897,62

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 5.802,33

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 59,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.986,02

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 676,82

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.090,45

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 4.119,77

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 16,82

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 27,19

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3.254,70

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 550,63

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 12,20

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 859,41

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 22,40

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 422,16

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 839,71

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.096,90

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 359,33

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 55,43

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 5,23

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 421,29

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 197,49

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 564,57

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3.137,74

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 512,45

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 11,33

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 26,49

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.514,34

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 11,94

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 22,49

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 7.202,95

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 78,52

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 5,14

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.263,01

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 19.890,29

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 616,69

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 8,54

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3,49

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 5,32

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.083,72

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3,92

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 65,97

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 23,18

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 68,68

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.084,70

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.796,03

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 191,21

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 232,17

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3.290,95

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 32,16

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 154,08

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 859,84

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 295,97

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 28,67

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 773,65

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 924,51

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.955,26

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 729,64

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 107,20

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2,61

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 35,12

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 6,54

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 736,78

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 371,97

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 182,50

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 198,27

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 74,60

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 57,96

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 91,68

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 699,92

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 6.822,79

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 27,98

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 4.281,87

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 277,84

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 624,97

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 60,13

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 953,18

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 49,68

PU 018 Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,03

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 643,62

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 5.606,32

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 774,43

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 712,56

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 20,92

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.357,66

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.335,69

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 86,80

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 685,71

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 15,08

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 10,37

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 188,07

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 285,42

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 5.817,66

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 156,87

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 4.571,48

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 215,79

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 168,90

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 196,88

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.336,30

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 93,25

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 7,93

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 79,83

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 6.084,18

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 19,96

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 43,92

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.837,17

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 6.382,58

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 79,22

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 720,05

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 237,58

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.029,70

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 173,61

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 13,33

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.792,98

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.629,99

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 17.143,43

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 7.876,55

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 837,88

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 4.006,91

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 86,11

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 806,24

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 127,68

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3.562,43

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 137,09

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 5.552,98

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3.294,96

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 199,32

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 10.664,89

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.865,74

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 824,81

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 4.518,23

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 883,37

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 325,51

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 10.936,72

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 180,75

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 4.450,60

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 11.062,56

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 4.864,31

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 169,25

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 10,20

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 87,76

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.990,82

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 720,14

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3.703,79

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 288,56

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 813,83

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 5.485,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 146,68

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 110,25

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 197,66

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.660,86

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 333,71

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 425,22

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.340,03

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 201,23

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3.261,84

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 537,73

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 270,08

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 18,74

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 344,95

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 46,89

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 82,97



A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 83,84

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 13,77

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 12,55

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 77,48

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 19,70

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.097,24

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 34,16

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 60,40

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 92,29

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3.801,14

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 416,24

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.006,26

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 238,01

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 975,75

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 144,85

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 665,75

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 82,01

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.816,06

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.554,34

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 83,67

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.040,16

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 463,30

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 233,13

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 7.285,92

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 345,99

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 721,36

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 351,92

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 4,36

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 598,12

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.684,65

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.920,03

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 411,71

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 27,89

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 746,37

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 162,10

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 39,04

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 332,49

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 626,97

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 69,81

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 171,43

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 21,27

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 64,06

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 33,20

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 879,10

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.946,72

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 7.104,47

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3.393,70

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 97,61

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 308,61

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 92,21

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 922,50

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 210,73

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 991,44

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.566,30

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.268,93

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 506,35

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 377,02

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 169,95

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.431,47

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.655,02

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 133,52

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3.659,17

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 193,04

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 22,75

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 100,40

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 251,96

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 140,58

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 444,91

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 258,75

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 967,04

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 180,32

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 18.225,33

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 288,12

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.823,82

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.067,87

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 209,43

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 177,70

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 14,64

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 58,39

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 98,48

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 465,04

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 186,33

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 25,88

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 32,42

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 22,05

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 50,90

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 364,12

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 131,60

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 60,83

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 426,09

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 468,62

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 7.436,51

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 9.725,30

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 5.376,67

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 78,96

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 533,37

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 183,02

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 70,51

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 245,86

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 84,71

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 11.345,11

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 237,93

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,17

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 21,18

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.703,13

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 223,46

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 61,36

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 93,78

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 27,71

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.122,34

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 807,38

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.655,72

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 174,57

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 278,02

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 363,95

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.460,39

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 611,20

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 927,91

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 312,53

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 44,10

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 945,60

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.870,46

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.990,10

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.365,48

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.401,41

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 59,52

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 180,14

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 21,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 38,70

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 18,13

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.988,81

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 51,86

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 111,82

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3.094,86

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 58,13

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 155,04

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 183,54

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 42,44

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 320,28

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 35,91

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 408,48

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.439,30

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 103,54

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 30,68

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 381,29

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 997,02

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 389,66

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3.833,21

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 394,71

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 735,13

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 352,62

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.893,55

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 200,28

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 256,31

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.927,19

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.748,45

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3.511,88

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 175,61

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 525,09

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 141,54

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.402,02

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 228,77

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 831,17

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 366,21



A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 30,68

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 280,98

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 428,53

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.240,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.158,16

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1,39

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 132,99

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 271,91

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 936,80

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 265,03

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.897,13

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 139,79

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 601,79

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.663,65

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.036,50

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 588,80

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 145,63

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 6.541,99

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3.993,57

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 23,01

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3.079,87

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 4.278,99

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 13.707,20

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.293,95

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 985,17

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.879,96

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 453,37

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 608,23

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 142,15

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 142,84

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 5.847,56

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 134,13

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 613,12

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 248,12

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.727,35

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 170,56

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 147,64

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 360,64

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 4.412,25

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 27.354,69

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 17,60

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.715,92

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 80,44

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 157,31

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 31,29

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.952,21

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.688,83

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 62,23

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.222,64

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.485,94

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 27,54

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.661,47

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 70,77

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 7,84

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 122,27

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 228,43

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 533,81

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 111,90

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 94,12

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 20,04

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 7,15

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 49,24

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 599,17

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 88,46

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3.803,40

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 8,28

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 550,19

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 26,32

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 13,42

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 721,71

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 949,43

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 117,83

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 22,83

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 22,75

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.078,49

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 7,93

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 146,24

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 15,16

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 35,30

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 12,03

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 5.061,10

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.145,70

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 873,61

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 18,30

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 32,68

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 8,80

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 599,96

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 6,27

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 175,52

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 14,29

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 54,82

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 242,89

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 27,89

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 9,33

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 860,19

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 108,42

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 84,80

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 76,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 54,30

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 623,14

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 184,94

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 186,07

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 19,17

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.851,81

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 292,83

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.119,73

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 598,12

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 274,18

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 145,63

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 799,88

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 222,33

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 276,10

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 26,84

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 584,18

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 66,06

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 296,06

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 309,56

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 73,12

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 480,38

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 26,23

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 59,96

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 63,19

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 21,79

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 10,28

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 10,02

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 147,37

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 22,66

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 4,53

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 512,45

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 20,74

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 35,47

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 14,03

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 152,69

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 47,76

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3.166,50

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 455,72

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2,96

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 14,90

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 84,19

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 46,63

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 23,79

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 103,45

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 43,92

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 48,81

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.559,94

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 6,10

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 287,60

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 876,66

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 30,59

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 164,72

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 301,98

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 258,14

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3.911,12

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 65,54



A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 10,02

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 14,03

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 77,30

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 27,98

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 64,06

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 5.190,43

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 18,65

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 88,11

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 958,67

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 199,32

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.364,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 4.862,22

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 6.811,37

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 40,26

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 117,57

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 46,71

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1,31

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 9,15

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.166,71

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 9.541,41

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 82,71

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,52

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 10,55

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3,14

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 55,86

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 409,61

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 189,12

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 204,37

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 233,65

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 43,31

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 35,99

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 47,85

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.681,84

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.845,34

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3.236,39

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 21,44

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 13,07

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 658,61

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 68,94

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 46,10

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 28,24

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 169,25

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 975,23

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 174,74

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 206,46

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 42,88

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 338,85

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 37,13

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 158,62

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 259,19

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 22,22

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 122,88

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 28,93

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 123,41

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 494,59

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 11,77

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 133,52

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 362,99

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 247,51

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2,09

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 7,84

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 321,77

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 17,17

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.606,20

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 994,58

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 241,06

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 20,48

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.909,40

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2.009,81

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3,83

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 4,44

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 121,14

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.543,46

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 65,89

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 36,60

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 108,16

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 445,87

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 4,71

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 10,20

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 11,94

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 497,81

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.006,87

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 202,63

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 65,54

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 10,02

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 331,79

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 585,66

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 5,23

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 2,61

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 3.037,69

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 10.719,97

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 31,29

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 132,21

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 113,99

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 583,05

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 95,26

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 446,22

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 119,66

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.024,04

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 413,62

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 65,19

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 1.898,78

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 437,50

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 13,16

A2aSV Sant'Angelo in Vado (PU) [61048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sant'Angelo in Vado Comunità Montana Ambito 2 1975 � 140,40

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 131,43

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 200,10

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.352,58

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.661,82

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 283,77

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 55,34

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 4.213,63

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 53,86

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 949,26

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 822,37

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.385,35

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 4.479,27

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.684,39

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parete delle Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parete delle Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parete delle Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 559,08

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 4.570,60

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 5.167,25

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 110,16

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 11.957,27

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 38,00

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 12,38

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 271,91

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 4.971,16

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 386,52

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 8.034,73

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 34,77

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 6.439,49

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 446,22

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 419,72

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 150,51

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 185,90

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.801,43

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.602,29

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.225,79

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 817,05

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 529,71

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 3.273,00

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 343,03

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 515,94

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 36,08

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 338,59

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 29,46

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 162,10

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 610,41

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 349,04

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.074,06

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 83,67

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 527,44

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 3,14

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.967,01



A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 3.106,45

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 525,00

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.709,92

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 3.199,88

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 169,77

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 508,62

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 385,56

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 4.045,60

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 4.574,79

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 135,96

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.039,20

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 822,02

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 5.868,13

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.098,81

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 4.032,35

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 4.781,16

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 410,66

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 989,87

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 3.212,25

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 827,77

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 31,03

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 23,01

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 869,52

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 6.477,84

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 798,49

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.157,97

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.984,28

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 418,33

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.557,50

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 6.645,17

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.160,33

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.052,10

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 261,46

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.395,65

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.624,17

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 190,08

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.468,86

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 45,06

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.862,44

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 3.768,63

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.550,96

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 175,70

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 246,29

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 50,72

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 715,69

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 505,13

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.386,57

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.836,47

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.525,86

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.354,00

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.144,13

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 3.654,81

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 75,47

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 69,63

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.508,95

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.790,26

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 143,54

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 309,04

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 528,66

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.849,02

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 240,54

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.018,29

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.885,95

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 108,42

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 577,30

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parete delle Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.004,69

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 60,13

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 662,53

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 61,62

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 369,09

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 240,54

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parete delle Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parete delle Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parete delle Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.103,50

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 84,01

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 63,45

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.575,52

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 30.096,76

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.904,34

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 3.424,73

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 827,60

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 591,94

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 9.669,53

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 903,59

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 4.126,13

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 81,31

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 136,57

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 3.264,28

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.576,06

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 807,03

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 3.188,46

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 4.974,82

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 629,59

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 251,70

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 236,36

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 4.257,90

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 160,71

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 596,90

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 793,78

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 8.319,89

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.759,41

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 27,54

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 396,89

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.003,47

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.663,56

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 43,23

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.920,47

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 23,97

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 173,61

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.245,23

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parete delle Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 167,42

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.999,36

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 596,12

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 32,33

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 664,62

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 4.059,37

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 725,28

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.382,93

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 554,98

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 75,47

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 9.514,92

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.295,59

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.421,63

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 10.493,98

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 286,21

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 285,16

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 883,55

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 815,22

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 29,11

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 240,63

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 4.342,27

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 135,26

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.482,27

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 148,25

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 673,51

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 3.951,65

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 440,82

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.463,09

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 22,66

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 402,12

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 691,29

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 328,48

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 5.073,82

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 657,48

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 389,92

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 769,20

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 503,04

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 117,57

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.543,90

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.180,21

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 414,50

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.751,83

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.789,41

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 182,24

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.811,53

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 72,68

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 791,17

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.939,64

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 160,36

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 21,61

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 764,50

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 246,29

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 34,25

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 190,86

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 817,84

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.031,71

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 40,53

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.103,00

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 641,09

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.190,32



A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 538,86

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.764,81

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 394,97

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 3.371,91

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 82,36

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.536,58

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 380,94

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.281,40

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.946,98

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 783,06

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 884,25

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 171,78

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 369,70

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.099,34

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 988,83

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 860,37

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 584,88

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.610,92

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 494,94

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.700,51

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.560,09

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.245,40

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.079,38

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 79,74

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.199,04

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.009,66

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 830,56

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 4.649,13

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 222,94

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 4.070,00

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 7.063,85

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 720,84

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 186,51

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 429,92

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.529,26

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.804,83

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 273,31

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 967,65

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 186,51

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 530,49

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.616,67

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 7.238,68

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 495,72

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 297,28

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 243,68

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 149,29

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 189,82

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 856,27

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.189,89

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.028,05

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 6.042,43

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.228,84

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 8.825,20

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 287,60

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.112,24

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 994,06

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 200,80

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 583,05

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.045,04

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 808,16

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 890,52

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 239,49

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 63,27

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 226,42

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 777,05

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 239,23

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.566,65

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.267,87

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.004,52

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.375,96

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 129,42

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 678,48

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.016,02

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.002,07

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.250,02

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.076,75

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 283,94

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.739,73

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.607,69

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.099,16

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 998,50

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 733,12

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 11,50

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 786,98

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 118,53

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.036,41

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.916,47

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 3.480,24

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.777,97

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 430,97

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 441,51

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 445,00

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.530,39

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 485,61

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 837,01

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.160,52

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.117,12

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 16.978,97

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 4.287,62

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 7.129,04

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 7.735,97

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 298,58

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 713,25

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 3.174,43

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 245,51

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 713,25

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.214,46

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 5.347,65

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 598,21

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.093,58

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 179,88

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 468,79

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.926,85

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 469,58

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 130,38

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.779,99

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 665,84

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.332,73

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 574,86

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.747,03

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 330,48

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.048,27

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 274,35

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 896,97

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 233,22

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.396,87

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 305,03

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 717,09

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 879,54

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 4.092,49

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 914,05

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.330,29

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 57,69

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 997,02

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 209,17

A2aUR Urbania (PU) [61049] Loc. Montiego Senza nume Unità immobiliare parte del Fabbricato denominato "San Martino" sito presso Foreste in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 4.170,94 344,35

A2aUR Urbania (PU) [61049] Loc. Montiego Senza nume Unità immobiliare parte del Fabbricato denominato "San Martino" sito presso Foreste in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 215,90

A2aUR Urbania (PU) [61049] Loc. Montiego Senza nume Terreno su cui sorge il Fabbricato denominato "San Martino" sito presso Foreste in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 6.854,44

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 151,64

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parete delle Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.076,15

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 397,94

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 174,65

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 677,69

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 5.004,27

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.052,95

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 713,25

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.663,91

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.001,90

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 3.917,66

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.487,76

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 3.227,07

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 468,27

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 185,81

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 47,06

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.172,70

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 22.560,28

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 572,59

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.217,15

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.486,55

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 462,86

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 618,43

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 122,19

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 165,59

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 871,70

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 543,39

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 65,97

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 99,27

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 402,03

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 87,06

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 128,46

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 157,05

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 408,05

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parete delle Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 3,66

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 37,48

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parete delle Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 127,42

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 89,51

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 16,04



A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 3.097,21

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 178,05

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 407,87

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 197,66

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 175,70

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 36,69

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 175,00

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 27,80

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 773,39

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.087,92

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 359,76

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 287,60

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 153,39

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 207,51

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 817,84

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 85,58

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.259,17

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 100,92

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 160,71

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.350,68

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 3.386,12

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 154,78

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 142,76

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 196,62

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 616,34

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.286,37

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 649,46

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 107,46

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.553,05

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 560,56

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 112,95

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.100,73

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 60,92

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 146,42

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.246,43

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 680,83

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 166,90

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 152,17

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 80,53

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 226,07

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 308,69

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 73,21

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.550,87

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 6,10

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.569,78

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.320,86

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 4.636,67

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 382,07

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.810,67

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.579,72

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.752,98

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.345,28

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 3.138,00

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 483,69

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 5.061,27

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 3.080,57

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 174,13

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 653,99

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.641,95

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 762,41

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 472,19

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.402,26

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 929,74

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.668,09

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 285,51

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.165,82

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 193,56

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.205,92

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.485,93

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 422,34

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 9,59

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 472,89

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 4.733,93

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.797,60

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 841,63

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.219,96

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 416,50

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 772,34

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 122,62

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 315,84

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.005,56

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 67,46

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 552,89

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 289,69

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 481,78

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 4.035,32

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 50,55

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.059,60

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 249,95

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 223,28

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 360,29

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 3.057,30

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 794,04

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 34,25

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.944,00

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 3.164,14

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.554,44

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 285,51

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 289,69

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.469,91

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 276,71

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.063,08

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 480,91

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.124,00

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 55,86

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.246,17

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 288,65

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 928,69

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 376,24

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 427,48

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.424,75

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 241,32

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 930,52

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.965,89

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 389,57

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.616,74

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 512,45

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.073,54

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.235,45

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.658,16

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 434,02

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 4.395,86

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 3.119,44

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 4.106,78

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 6.530,92

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 428,70

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 442,30

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 137,70

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 122,62

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.523,31

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 808,16

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 198,71

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.224,84

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 837,18

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.626,33

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.223,60

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 981,25

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 5.880,68

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.142,11

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 382,77

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 188,25

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 3.758,70

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 729,99

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.514,16

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.310,49

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 103,01

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 174,39

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 499,38

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 836,14

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 129,51

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 68,33

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 73,38

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 6.758,91

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.239,04

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 556,90

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 363,42

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 5.872,31

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.824,09

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.295,78

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 386,61

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.059,16

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.170,28

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.411,86

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 449,97

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 90,46

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 105,11

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 662,53

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 517,68

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 861,76

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 117,22

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 852,87

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 377,02

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 5.284,21

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 175,09

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.281,14

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.665,46

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 352,09

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 314,44

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 449,18

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 81,05

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 43.323,92



A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 499,38

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 143,80

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 492,06

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 10.931,23

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 3,66

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.063,60

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parete delle Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 245,25

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 681,88

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 811,04

PU 022 Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 302,07

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 337,63

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 625,23

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 37.888,16

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 9.721,12

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.488,03

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 5.906,47

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 28.984,00

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 584,79

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.488,56

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 12.685,86

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.086,87

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 10.667,42

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 3.424,03

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 4.512,74

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 7.305,61

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parete delle Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 37.882,69

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 995,63

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.153,20

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 8.158,48

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 4.563,81

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 533,55

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 3.909,29

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 5.400,82

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 131,77

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.184,66

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 676,30

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.097,33

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 12,03

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.426,31

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 5.191,65

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 721,10

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 181,80

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.889,96

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.404,09

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.223,62

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 539,65

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.897,91

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 20,83

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 129,16

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.599,24

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 26,49

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.907,06

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.197,45

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 587,75

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.913,34

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 6.220,05

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.725,42

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.509,30

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.028,38

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.326,44

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.545,21

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 32,07

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 6,97

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 146,59

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 3.611,23

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 77,57

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 4.156,63

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 19,43

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.180,72

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 455,46

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.590,70

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 14.618,20

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 399,85

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.924,13

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 325,25

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 687,63

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.320,16

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 168,90

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.064,39

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.808,58

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.380,30

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.364,80

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.234,41

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 486,83

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 14,55

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 638,48

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 12.028,56

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.014,26

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 28,67

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 278,19

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 382,25

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 853,39

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 9.078,11

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 51,59

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 179,88

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.151,45

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 94,50

PU 029 Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parete delle Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 73,73

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 995,63

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 62,49

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 150,08

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 55,69

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 4.429,07

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.955,81

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 64,13

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.585,04

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.066,20

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 1.561,77

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 2.185,31

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 4.359,70

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 5.098,75

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 6.862,01

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 33,03

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 485,96

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 120,53

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 631,68

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 279,50

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 2 1975 � 3.984,94

A2aUR Urbania (PU) [61049] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbania Montana Ambito 3 1975 � 3.876,19

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.109,71

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 412,40

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 488,23

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 216,00

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 369,56

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.676,72

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 616,25

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 166,29

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 97,26

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 802,50

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 3.019,12

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 2.199,89

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 575,44

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.346,63

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.714,50

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 61,70

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 4.255,88

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 4.846,50

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 16.085,58

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 394,97

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 281,41

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.117,03

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 5.675,06

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 286,88

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 238,45

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 248,06

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 918,00

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.113,02

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 219,88

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.996,31

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 256,50

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 5.344,31

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.006,61

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 5.091,60

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 60,75

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 452,25

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 2.062,89

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 53,95

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 3.820,50

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 710,90

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 81,92

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 5.778,79

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 698,63

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 15.401,81

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 840,38

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 774,78

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 3.858,14

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 111,12

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 60,31

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato parte delle Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 550,71

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 90,90

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 283,50

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 67,50

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 3.568,88

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.735,63

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.913,16

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 393,93



A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 7.160,06

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 948,38

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 25,31

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 42,19

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.238,63

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.211,63

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.660,50

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 285,19

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 2.665,63

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 617,39

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 261,56

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 719,88

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 290,65

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 453,10

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 38,96

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.039,81

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.076,76

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 999,81

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 573,11

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 292,92

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 451,71

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 560,04

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 5.190,75

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 151,88

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 94,73

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 485,96

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 140,66

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.969,64

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 5.935,32

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 526,14

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 2.623,28

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.075,98

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 11.126,19

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 827,07

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 140,23

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 696,69

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 70,68

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 409,35

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 2.028,99

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 3.781,18

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 982,47

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato parte delle Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 835,96

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 3.161,62

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 69,72

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.774,50

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 395,15

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 376,31

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 202,02

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.107,53

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 501,30

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 448,14

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 138,40

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 299,98

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.551,74

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 137,35

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 12,99

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 22,75

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.560,81

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.094,28

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 75,39

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 43,31

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 11,59

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 4.480,49

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 2.357,03

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 2.237,63

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 315,40

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 112,16

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.922,14

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.247,93

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 524,48

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 149,64

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 6,62

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 344,08

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 67,46

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 520,30

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.230,06

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.759,08

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 237,94

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 3.164,67

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.360,62

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato parte delle Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 127,85

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 449,36

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.340,84

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 8.444,08

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 2.365,74

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 305,21

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.231,55

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 973,66

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 166,98

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.932,69

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 168,03

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 340,15

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 127,07

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 28,93

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 404,30

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 866,47

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 456,15

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 13,68

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 354,10

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 822,72

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 522,74

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 606,84

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.000,68

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 17,69

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 123,06

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.564,64

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 229,12

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 423,12

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 7.490,29

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 9,94

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 467,83

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 395,58

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 4.680,59

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 558,03

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato parte delle Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 23,27

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 169,51

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 54,21

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 378,59

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 167,77

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 197,92

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 504,70

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 272,26

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 246,73

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 865,25

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 968,09

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 101,45

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 10,72

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 249,08

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 3.353,53

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 891,04

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 3.123,88

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 602,83

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 107,55

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 410,57

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 3.255,74

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.381,19

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 800,14

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 464,26

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 465,39

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 558,38

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 122,54

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 747,85

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 6.153,55

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 248,38

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 277,93

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.705,13

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 447,96

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 383,12

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 142,67

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 571,46

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 134,04

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 150,60

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 213,17

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 190,78

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 195,05

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 285,34

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 61,70

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 805,72

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 187,55

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 289,61

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.656,94

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 356,98

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 166,37

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 172,56

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 338,32

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 375,80

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 107,55

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 147,81

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 3.515,37

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 141,88

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 2.434,77

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.048,18

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.122,08

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 197,14

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 904,64

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 211,78

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.048,70

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 269,82

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 36,43



A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.820,61

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 132,82

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 555,07

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.448,21

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.230,41

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 961,03

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 330,83

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 576,86

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 520,04

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.971,90

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 112,25

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 251,00

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.023,60

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 301,81

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.283,75

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 3.412,35

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.994,21

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 124,28

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 21,27

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 2.353,98

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 691,90

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 553,59

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.877,34

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 4.782,82

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 5.311,75

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 306,43

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 2.163,38

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 143,89

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 535,99

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 113,06

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 464,06

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 776,35

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 512,54

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 532,59

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 5.896,28

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 191,39

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 200,19

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 992,05

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 85,32

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.290,37

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 124,28

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 310,61

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.355,65

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 859,23

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 504,44

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 3.810,12

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 689,46

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 4.669,09

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 911,25

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 394,01

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 406,30

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 3.178,26

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 160,27

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 815,48

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 333,88

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 760,05

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 936,19

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 42,44

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 857,14

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 236,62

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 282,20

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 160,31

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 129,42

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 267,73

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.517,23

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 93,25

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 638,65

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato parte delle Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 886,42

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 125,32

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato parte delle Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 5.739,40

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 209,78

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.460,15

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 133,60

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.216,29

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 82,01

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 2.640,01

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 685,28

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 8,63

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 916,93

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 253,79

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 386,87

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 52,12

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.073,19

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 528,84

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato parte delle Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.699,29

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 210,21

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 72,68

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 429,05

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 239,67

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 3.645,31

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 563,96

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 891,83

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 912,66

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 5.356,02

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.710,88

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 14.339,05

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 32,86

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.083,56

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 290,57

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 225,38

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 131,51

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 5.029,11

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 739,66

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 73,03

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 157,14

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 124,80

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 80,53

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.130,45

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 5.747,51

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.809,45

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 3.905,63

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 221,28

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 2.062,11

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.541,02

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 123,23

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato parte delle Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato parte delle Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato parte delle Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato parte delle Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato parte delle Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 5.554,03

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 69,20

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 4.021,81

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 3.131,55

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 2.768,65

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.574,32

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 157,92

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 551,85

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 499,82

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 601,79

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.234,77

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 229,82

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato parte delle Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 2.448,80

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 46,71

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 2.458,04

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.856,25

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.556,28

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 32,06

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 35,65

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 2.071,78

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 9.820,82

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 338,85

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.494,48

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 2.021,41

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 698,61

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 165,59

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 177,18

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 997,28

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.466,94

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 354,36

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 666,80

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.516,45

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 7.415,60

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 409,35

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.790,54

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 140,84

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato parte delle Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 0,00

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.463,55

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 134,39

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 577,38

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 4.589,17

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 151,99

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 2.565,32

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 230,78

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 373,01

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 3.940,31

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 290,25

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 330,39

A2aU Urbino (PU) [61029] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Urbino Montana Ambito 2 1975 � 1.094,54



A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 659,92

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 864,46

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 991,97

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 609,37

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 296,49

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5.186,16

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 74,17

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.412,91

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 481,60

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.105,44

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 973,66

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.675,13

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 273,31

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.136,45

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 127,33

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.165,22

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 475,68

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 603,44

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 416,33

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 421,99

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 94,12

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 303,29

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 390,44

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 120,10

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 40,26

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 141,54

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 217,62

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 216,22

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 356,28

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 277,41

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 948,65

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.503,71

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.050,53

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 100,14

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 139,97

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.495,77

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 46,71

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 58,48

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.482,35

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 160,01

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.066,39

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 765,63

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 589,41

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 320,28

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.966,24

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 10.148,43

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.229,28

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.690,14

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.247,48

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 274,01

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 121,84

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 24,75

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 89,24

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.469,65

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 23,71

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 283,68

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 924,68

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 59,35

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.495,88

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 74,86

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 404,73

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 181,28

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 29,98

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 146,94

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4,79

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 51,25

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.406,20

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.158,32

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.833,68

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 477,16

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 197,14

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 130,73

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.035,37

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 54,21

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.350,77

PU 021 Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00 47,77

PU 021 Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00 47,77

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 25,36

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 7.150,57

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 54,82

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 9.930,02

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.796,64

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 969,39

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 868,38

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 354,45

PU 021 Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00 47,77

PU 021 Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00 47,77

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 97,96

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.559,94

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 13,94

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 35,04

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.511,53

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 375,45

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 465,48

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 207,07

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 84,54

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 27,02

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1,69

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 142,84

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.048,18

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.398,06

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 417,46

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 414,84

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.664,69

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 288,73

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2,79

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 226,94

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.056,02

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.582,51

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.795,42

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.779,94

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 34,86

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 90,29

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 74,78

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 915,10

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1,39

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 768,07

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 859,58

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 9.984,58

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 850,87

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.644,73

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 236,71

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 92,12

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 21,70

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.585,45

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 27,02

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 266,69

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 318,72

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 333,62

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 93,86

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.088,97

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.653,89

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 489,27

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,87

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 28,06

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.120,08

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 228,16

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.169,18

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 491,71

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 173,69

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 66,41

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 122,01

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 17,78

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5.510,71

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 318,54

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 119,83

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 844,33

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 123,41

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 544,35

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 109,55

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 177,53

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 118,27

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 978,20

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 976,10

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 34,86

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 6,54

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 533,81

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 658,87

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 603,96

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 488,05

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 89,94

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.417,79

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.319,05

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 74,60

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 331,88

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 766,76

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.581,46

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.042,69

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.054,09

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.604,47

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 650,50

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.669,75

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 841,63

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 124,10

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 14,64

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 869,34



A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 212,30

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 73,73

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 685,10

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.706,35

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.307,09

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.260,39

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 32,42

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.564,82

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.188,41

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 269,04

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 132,38

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.037,55

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.238,94

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 178,05

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 300,15

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 509,40

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5.159,93

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 6.023,17

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.939,90

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 530,76

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.562,99

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.250,35

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 745,50

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 473,76

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.603,04

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 323,94

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 44,97

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 50,90

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 857,75

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.622,16

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 251,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 59,09

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 701,57

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 472,89

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.037,41

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 37,30

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 748,46

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 523,26

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 518,56

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 411,53

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 120,53

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.393,56

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 100,14

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 281,50

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.158,32

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 543,74

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.578,85

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 971,31

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 12,29

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.096,18

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 17,08

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.317,74

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 50,20

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 663,75

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.484,81

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 24,84

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.278,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.787,49

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.323,32

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 836,40

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 302,50

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 51,86

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.495,16

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 203,94

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 543,13

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 584,44

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.486,12

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 371,88

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 202,63

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 259,80

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 273,74

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.636,54

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 624,62

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.746,86

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 621,31

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 13,86

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.327,50

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 160,01

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.117,43

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 125,59

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 34,34

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.593,30

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.143,17

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.083,82

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 119,22

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 22,83

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 36,34

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.587,89

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1,69

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 41,92

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 198,27

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 618,61

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 899,85

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.389,73

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.786,88

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.068,73

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 77,22

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 84,71

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.720,99

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 44,10

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.061,81

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.822,52

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 235,66

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 136,83

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.345,70

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 615,73

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 873,79

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 104,76

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.801,42

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 54,82

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 153,30

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.269,37

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 238,19

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.294,56

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 171,78

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.315,20

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.608,74

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 551,67

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 75,39

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 80,01

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 20,39

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 22.678,55

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.265,17

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.007,62

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 30,68

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.758,10

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 104,32

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 37,74

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 151,30

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 64,84

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 858,71

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 678,57

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 478,90

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 367,78

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 763,28

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 819,93

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 154,78

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 56,47

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 829,69

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.003,56

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 292,13

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 110,86

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 103,19

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 445,96

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 815,74

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 469,75

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 49,68

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4,36

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 32,77

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3,66

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3,05

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2,18

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 24,40

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 7,67

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3,31

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 7,50

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1,69

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.024,91

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 150,95

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 81,49

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 12,20

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 408,74

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 54,91

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 10,98

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2,96

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 35,56

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 11,85

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 11,68

PU 011 Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.523,98

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 30,85

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 381,20

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5.104,93

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 17,08

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 45,32

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 35,56

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 495,90

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.281,03

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 469,75

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.611,43



A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 21,70

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.052,42

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 14,90

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4,18

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 130,03

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 13.735,87

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 30,68

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 24,84

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 42,09

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 16,47

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.616,06

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1,74

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 650,33

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5.783,41

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 16,73

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.688,14

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 253,79

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 93,08

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5.850,52

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 14.527,56

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 102,58

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 307,73

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 229,73

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.288,96

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 37,82

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 458,77

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 191,47

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.855,21

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 86,45

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 602,13

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 6,45

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 19,09

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 753,43

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 907,17

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 57,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 596,29

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4,62

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 44,80

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.564,10

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 12.013,13

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 236,10

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 620,78

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.218,91

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.754,44

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 267,21

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 99,88

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.186,84

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.634,43

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5,75

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 485,61

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 56,74

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 102,67

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.163,39

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 311,92

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 35,21

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5.793,17

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 247,08

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 6.915,69

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5.443,52

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.435,48

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 158,27

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 45,58

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 369,70

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 12,72

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 34,95

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,87

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 19,78

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3,14

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.157,38

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.646,25

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 326,73

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 58,22

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 7,32

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.561,16

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 40,26

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 36,26

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 121,14

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.885,50

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 129,25

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 15,25

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 147,98

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.973,86

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.327,50

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.086,18

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 788,81

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 238,45

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 98,57

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 16,56

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.584,23

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 637,52

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 50,55

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 73,99

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.304,55

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.947,94

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 571,02

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 16,04

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 148,51

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5,58

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 158,62

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.251,03

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.657,44

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 105,28

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 21,79

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 187,29

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 9,67

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 358,02

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 477,07

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 185,55

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 536,94

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 725,37

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 124,89

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 971,83

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 71,03

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 568,06

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 599,61

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.234,77

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 11,50

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.584,95

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5,32

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 65,97

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 43,31

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.653,61

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.972,06

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 103,89

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 183,54

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 146,76

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.092,89

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 25,36

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 222,24

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5,32

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 201,32

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.055,41

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 217,62

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.428,06

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 237,40

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 86,28

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 259,54

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 371,62

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 309,74

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 153,56

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 22,75

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 852,26

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 208,29

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 151,47

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 12,55

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4,88

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 345,12

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 87,85

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 24,58

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2,79

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 40,44

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 11,94

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 10,98

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 60,40

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1,69

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.481,15

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 127,24

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 6.190,33

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 355,32



A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5.463,13

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.138,89

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.743,46

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.872,08

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 330,39

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.056,53

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 16,21

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.256,53

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.891,71

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.498,32

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 12,20

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.156,68

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 12,72

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.738,98

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 26,23

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.922,21

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4,01

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 204,20

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 251,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 63,10

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.841,07

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.151,80

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.181,09

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.202,94

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.139,39

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 109,64

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 16.954,92

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.881,95

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5.916,06

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.304,23

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 143,37

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 619,83

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 24,58

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 166,46

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 325,86

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 98,39

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 77,74

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 297,62

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 202,28

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 255,53

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.864,41

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.823,48

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 74,60

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 67,98

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 70,85

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 612,50

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 204,37

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 58,30

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 449,01

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 18,48

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.334,61

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 7,50

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 425,83

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 114,34

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 60,31

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.056,53

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 315,49

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 417,37

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 121,66

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 300,41

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 131,60

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 10,02

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 168,90

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 236,10

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 66,93

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2,27

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 204,98

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 81,66

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 77,22

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 36,52

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 583,83

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 52,47

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 183,89

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 138,22

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.278,43

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 505,40

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 277,41

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 7,15

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 33,38

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3,14

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 719,53

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 6,10

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 8,02

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1,22

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 82,27

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 58,30

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 72,07

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2,35

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.115,20

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 202,19

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 177,44

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 668,02

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 403,86

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 458,16

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.158,51

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.231,79

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 25,10

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 241,76

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 760,14

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 206,11

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.796,55

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 759,53

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 6,62

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 792,82

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 459,20

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 10,89

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 381,29

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 73,73

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 57,61

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 10,13

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5,58

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,87

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 176,92

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 276,97

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 952,92

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 11,77

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 619,30

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4,71

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 439,25

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 951,70

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 15,34

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2,09

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 612,59

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 370,92

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.422,06

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 325,77

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 331,18

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.883,57

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 50,37

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.301,83

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 6.525,51

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 40,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 762,58

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 762,58

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 373,01

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.735,20

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 404,73

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 375,80

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 36,95

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 37,65

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 561,26

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.726,48

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.782,30

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 167,77

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 74,95

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 90,99

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 37,82

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 411,79

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 11,81

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1,48

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 250,13

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 46,02

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 417,89

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 290,39

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.726,99

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1,69

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4,27

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 161,06

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4,79

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 10,72

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 56,13

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 29,72

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 14,90

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 12,81

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 28,59

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 102,49

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3,75

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.625,82

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.471,27

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 131,95

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 278,19

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 155,65

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 135,96

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 252,48

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 98,39

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 108,94

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 116,61

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 98,66

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.718,85

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.477,87

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 69,20



A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 314,62

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 147,90

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 91,07

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 133,78

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 153,56

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 221,63

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 87,76

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.753,33

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 226,77

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 296,23

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 46,89

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.200,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.058,46

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.983,22

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 160,19

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 133,52

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 62,75

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 187,12

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 250,56

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 262,76

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 199,32

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 392,88

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 61,62

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 102,58

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 200,80

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 308,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.288,25

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 413,71

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 50,81

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 134,65

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.130,45

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.475,75

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 66,41

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 37,74

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 40,09

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 666,80

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 56,39

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 179,01

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 509,49

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 154,43

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 67,98

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 37,82

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 64,49

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 36,17

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 48,28

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.596,19

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 440,47

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 26,23

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 297,19

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.910,01

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 456,33

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 30,68

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.348,07

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 9,59

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.155,99

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 864,81

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.122,78

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 851,04

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 360,46

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 141,88

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 270,43

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 341,98

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 588,97

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 80,35

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 682,66

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 400,20

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 667,67

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.307,72

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 650,76

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 235,83

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 122,45

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 97,35

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 568,23

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 581,65

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 44,36

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 335,10

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 252,04

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 143,80

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 63,19

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5,75

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.375,70

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 167,24

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 275,14

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 112,69

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 69,90

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 152,17

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.491,50

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.617,18

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 140,66

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 62,31

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 514,28

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 109,81

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 541,13

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 134,21

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 222,50

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 65,89

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 305,64

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4,36

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 140,31

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 38,43

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.272,49

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 18,13

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.023,08

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1,92

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 58,57

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 55,78

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 305,64

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 6,27

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 320,89

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5,32

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 18,48

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 580,17

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 33,38

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1,69

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 240,37

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 8,54

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1,74

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 267,21

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 11,16

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1,31

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 149,47

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 27,80

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 11,07

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 146,42

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.604,47

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 16,73

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 150,08

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 271,30

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 52,55

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 78,44

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 30,50

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 67,98

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 359,94

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 8,63

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 149,47

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 180,58

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 51,86

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 97,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2,27

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 18,65

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2,44

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 10,20

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 856,53

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 26,15

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 11,33

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 61,88

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.443,41

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 8,37

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 71,99

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 104,93

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 115,91

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 55,17

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3,83

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 7,58

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 284,90

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2,44

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1,66

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,96

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 20,22

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2,79

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 95,17

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5,58

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 16,73

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 351,66

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 192,08

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 888,86

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 280,63

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 7,67

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 8,89



A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.504,32

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 12,81

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 131,77

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 396,80

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 243,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 563,09

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 985,25

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.803,96

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 147,81

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 454,50

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 18,91

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 633,25

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 46,02

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 37,39

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 41,75

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 50,98

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 49,94

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 33,75

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 49,76

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 54,47

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 414,15

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 284,55

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 247,69

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 79,74

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 137,18

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 72,16

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 36,87

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.065,78

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 253,79

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 698,63

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 180,56

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 33,29

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 486,22

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 269,13

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 218,23

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5,49

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 267,21

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3,66

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 183,19

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 18,82

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 33,12

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 183,02

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 61,36

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 20,39

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 32,42

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 472,02

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 43,23

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 264,25

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.037,72

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 33,47

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.112,39

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 79,13

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 803,46

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.217,69

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 401,60

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 383,73

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.047,48

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 169,60

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 449,79

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 569,97

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 219,88

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 673,86

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.321,03

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 8,28

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 251,52

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 48,63

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.542,84

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.296,28

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 8,37

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 6,45

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 8,44

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 463,04

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 290,39

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 390,44

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.725,61

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 76,17

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 137,79

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 92,38

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.027,35

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.482,46

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 299,72

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 335,97

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 626,10

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 747,24

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 400,55

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 189,99

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 318,45

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 44,71

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.103,35

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 10,46

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 103,54

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 530,76

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 26,32

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 563,09

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 212,91

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 24,75

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 32,42

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 955,36

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 406,91

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 14,90

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 240,98

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 54,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 710,73

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 73,21

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1,66

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 107,98

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1,05

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 863,24

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 20,22

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 88,20

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 109,38

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 18,30

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 61,88

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 12,38

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 12,03

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.616,15

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 107,72

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 106,76

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 23,27

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 337,45

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 14,82

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2,61

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 66,41

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4,18

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4,88

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 780,88

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 847,99

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.345,19

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.891,20

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 298,93

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 851,04

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 863,24

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.544,86

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 384,34

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 494,15

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 506,35

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 134,21

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 15,86

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 105,98

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 50,20

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 45,75

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 135,96

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 748,55

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 661,92

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 149,20

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 149,20

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 718,22

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 59,06

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 60,57

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 999,90

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 478,99

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 6,62

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 48,81

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 15,86

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.117,03

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 974,97

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 353,49

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 350,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 170,30

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 150,77

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 37,13

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 15,34

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 22,31

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 85,41

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 99,70

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.618,99



A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 589,58

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 17,43

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 179,18

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 11,68

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 144,32

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 70,42

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 24,05

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.240,31

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.558,72

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 610,06

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.560,28

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 966,95

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 340,42

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 118,96

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 243,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 931,50

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 244,69

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 131,08

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 117,48

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 21,70

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 146,68

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 75,39

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 114,61

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 510,97

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 146,50

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 295,79

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 350,70

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 437,59

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.649,32

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 378,33

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 10,37

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 127,24

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 27,37

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 35,91

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 290,39

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 339,89

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 58,04

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 32,07

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 28,06

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 227,29

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 254,40

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 832,74

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 280,63

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 779,05

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 499,56

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 170,73

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 63,36

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 272,96

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 125,93

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 118,53

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 8,89

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.175,33

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 115,74

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 165,33

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 37,82

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 176,92

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 83,49

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 19,26

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1,69

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1,69

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1,69

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1,69

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 22,66

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 10,46

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1,69

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 36,95

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 338,85

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 209,25

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 21,70

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 176,31

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 72,25

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 20.013,17

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 37,04

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 365,86

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 18,13

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5.658,18

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 308,52

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.300,35

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 510,36

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 24,40

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 342,42

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.259,78

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 77,57

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 24.458,71

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 308,52

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 14.905,71

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 74,52

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 15.926,35

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5.086,20

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 58,48

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 16,99

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 946,82

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 35,82

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 15,95

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 211,61

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.377,32

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 618,61

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5.119,66

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 272,52

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 514,89

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 191,04

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.410,73

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.118,77

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.229,07

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 553,50

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 7,76

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 18,82

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 130,55

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.052,26

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 13,68

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 6,10

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.736,85

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 242,37

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 237,93

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 18,13

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 10,46

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 77,74

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 392,88

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 54,91

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 143,89

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 546,36

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.198,24

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 62,05

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 99,00

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 16,21

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 101,27

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 28,15

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.600,88

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 15,60

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 326,38

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 36,26

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 15,69

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 12,20

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 45,14

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 14,21

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 9,59

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 8,37

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2,44

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 14,64

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 9,24

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2,18

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4,01

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3,92

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 8,19

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1,74

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5,06

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2,09

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 275,66

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 601,52

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.340,05

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.994,91

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.987,49

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.002,95

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5.204,03

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.007,62

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.478,50

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 61,36

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 489,18

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 65,63

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 170,47

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 619,83

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.514,04

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5.229,21

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 168,64

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 16,21

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 269,65

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 738,18

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 21,27

A2bACQ Acqualagna (PU) [61041] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acqualagna Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.266,83

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1,22

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1,05

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4,71

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1,83

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 30,38

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4,53

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3,92

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1,13

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4,27

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2,09

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1,05



A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 187,31

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 35,44

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 47,25

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 6,75

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 6,97

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 11.313,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.218,65

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5,06

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 28,69

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 38,81

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 602,22

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 7.979,12

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 729,72

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.804,40

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 804,24

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 184,76

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.159,11

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 385,47

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 223,55

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.445,88

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 40,61

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 174,22

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 269,04

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.558,94

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 767,64

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 6.784,62

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 135,43

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 366,56

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 84,54

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 15,77

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 6,62

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.170,42

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.756,41

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 902,55

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2,18

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3,66

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 61,62

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.148,44

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 696,43

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.606,91

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.331,11

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 90,12

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 454,06

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.043,02

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.912,81

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 293,44

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 796,92

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.008,70

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 275,23

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.469,86

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 540,69

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 113,30

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 130,55

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 63,45

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 83,58

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 47,93

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 20,66

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 684,14

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.606,70

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 81,23

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.756,55

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 666,54

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.208,28

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.919,06

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.108,75

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 8.501,86

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 60,75

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.669,10

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 690,24

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 434,80

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 126,54

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 894,18

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 182,50

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 28,32

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.312,25

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 449,36

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 621,05

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5,66

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.626,35

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 900,46

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 34,77

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 113,21

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 19,52

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 534,42

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 329,87

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.023,81

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 50,46

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 165,85

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.952,36

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 27,80

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 502,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 359,15

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 548,71

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5,05

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 249,52

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 6,89

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 269,30

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 568,23

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 972,62

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 440,12

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 138,57

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 486,31

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 353,23

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 154,35

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.618,75

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 46,63

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 602,92

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 223,81

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.115,53

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 576,77

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 73,99

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 367,08

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 972,09

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 20,13

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 171,95

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 289,52

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 16,73

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 969,22

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 200,28

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 288,12

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 256,92

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 73,03

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3,83

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 404,04

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3,49

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1,39

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 352,44

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 310,61

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 55,95

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1,39

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 347,48

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 24,40

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 17,08

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 7,15

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1,69

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 608,32

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 598,56

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 595,34

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5.782,28

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.526,89

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 679,87

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 260,24

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 13,25

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 717,26

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 465,74

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 502,69

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 6,97

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 542,43

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.608,48

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 131,77

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 766,59

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 23,97

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 217,53

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.035,37

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 270,78

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 15,69

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 324,73

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 11,42

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 86,98

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.142,04

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 33,73



A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 700,70

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 113,47

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 40,79

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.074,41

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 523,26

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 449,70

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.060,12

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 538,43

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.024,30

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.635,67

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 415,89

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 938,11

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 93,17

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 165,24

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 869,78

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.950,94

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.659,10

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.369,51

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.009,40

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.401,14

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.052,68

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.542,33

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.675,92

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 129,86

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.464,77

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 258,49

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 290,83

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 64,67

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 105,37

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 113,91

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 94,39

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.714,77

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.345,44

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 185,90

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 102,49

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 54,73

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.533,88

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 382,60

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 760,05

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 63,10

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 65,28

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.348,37

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.839,42

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 44,36

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 13.753,30

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1,48

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.952,10

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 76,35

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 114,34

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 299,11

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 207,07

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.417,96

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.391,45

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.346,83

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 7.213,06

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 496,33

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.805,63

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 30,38

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 557,77

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 65,02

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 11.509,22

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 394,10

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 28,59

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 34,77

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 26,84

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 425,56

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 27,54

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 499,73

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.617,46

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 283,77

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 163,93

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.808,88

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.585,30

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.245,74

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 39,31

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 928,95

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.671,75

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 59,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.432,34

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 370,57

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 723,01

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.450,21

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.770,91

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.086,07

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 12,64

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.215,32

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 121,32

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.598,81

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 15,51

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 419,38

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.584,34

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 179,71

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,96

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.131,71

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 427,66

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 8,89

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 710,12

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.802,57

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.203,31

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.158,25

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 92,03

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 23,71

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 69,55

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.706,47

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 239,32

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 280,80

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.155,81

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 63,80

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.135,24

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4,88

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 50,64

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.531,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 524,57

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 12,46

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 8,28

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 206,90

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 99,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 476,90

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 819,67

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 152,60

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1,69

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 230,26

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.011,72

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.858,31

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.329,68

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 346,87

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 970,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 114,61

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.271,98

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 126,02

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 70,07

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 67,28

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.940,67

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.458,58

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 6.206,89

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 591,07

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 13.102,80

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 911,70

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 77,48

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 963,21

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 370,92

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 331,44

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.944,28

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5.606,15

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.091,04

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.104,39

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 100,31

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 910,57

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 264,94

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.359,47

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.838,16

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 103,89

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 358,98

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 197,75

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 12.072,57

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 128,20

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.448,02

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.317,20

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 368,22

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.267,44

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 554,37

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.306,06

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.165,05

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 91,77

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 306,60

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 158,70

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.643,66

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.343,97

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 959,81

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.023,29

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 92,73

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 573,37

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 109,81



A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 767,29

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 84,45

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 232,78

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 413,01

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.704,59

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.454,64

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 30,33

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.478,01

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 65,54

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 29,28

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5,14

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4,01

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.246,78

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.886,81

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.096,72

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 47,24

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 908,82

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 830,39

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 445,61

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.599,15

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.663,39

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 664,62

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5.263,38

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 59,87

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.679,39

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.246,62

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 122,62

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.110,23

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.824,79

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 58,04

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 183,72

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 35,56

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 110,86

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 655,56

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.113,75

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5.132,21

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 34,77

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 6,71

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 241,06

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.245,58

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.053,67

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 22,14

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.556,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 401,68

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 719,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 487,44

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 43,40

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.405,80

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.083,11

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 282,72

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 40,79

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 163,93

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.354,12

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 714,65

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.762,02

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.372,73

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 712,03

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 201,50

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 993,19

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.181,16

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.656,66

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 628,11

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 940,81

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 74,43

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 13.429,35

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 566,40

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.220,65

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 19,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 315,58

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 52,99

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 98,92

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 69,20

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 151,38

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 75,94

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 89,44

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 114,75

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 38,81

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.119,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 478,47

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 422,51

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 421,55

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.203,13

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 136,69

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 781,31

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 32,06

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 15,19

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 21,94

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 6,75

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 15,19

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 69,19

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 37,39

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 935,58

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 91,51

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 562,65

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.987,68

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 485,26

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 79,05

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 56,47

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 37,39

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.624,92

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 321,94

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 44,19

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4,62

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1,69

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 19,96

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 11,50

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 127,42

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.843,41

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 221,02

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 979,59

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1,39

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 110,33

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 66,58

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 66,93

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 234,96

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.708,36

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 12,29

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 125,85

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 172,56

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 108,77

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.074,85

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 608,67

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.790,17

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5.234,70

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 139,97

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 616,60

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 44,27

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 10.674,30

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 124,45

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.883,53

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 257,62

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 7,58

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.984,02

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 79,05

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 267,91

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 46,36

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 286,12

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.660,16

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.018,11

PU 015 Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 12,55

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 57,61

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 85,58

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 153,21

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.057,28

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.706,96

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 176,57

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 105,63

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.149,50

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 45,06

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 816,35

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.432,85

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 19,78

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.946,75

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 98,66

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 6,10

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 10,02

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.189,40

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 20,13

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 100,05

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.534,19

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Vocabolo Carlano [33] Fabbricato parte delle Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 944,03

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Vocabolo Carlano [33] Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.475,04

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.458,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 678,74

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 35,30

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 295,01



A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 329,52

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.373,33

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 790,30

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 846,07

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 49,15

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 12,55

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.032,89

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 189,82

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 154,17

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 475,33

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.456,80

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 78,26

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 125,76

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.507,78

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5,84

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.058,88

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 197,92

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.782,78

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.384,67

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4,53

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.841,32

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 223,89

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.926,50

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 807,03

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 451,36

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.674,68

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 154,26

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3,31

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.219,75

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 9,33

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 396,80

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 164,98

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5.373,45

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 79,66

A2bAP Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apecchio Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 46,89

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.091,79

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 105,02

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.299,44

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 115,13

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 164,37

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 193,65

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.977,99

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 536,77

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 311,39

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 308,61

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 481,86

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.009,05

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 6.579,20

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 303,12

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 65,19

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 419,11

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.135,31

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.662,16

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 31,64

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.633,89

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 235,31

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.045,48

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.402,97

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 41,22

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 199,49

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.041,38

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.410,47

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 278,02

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.977,46

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 71,20

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 917,54

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 334,93

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.259,84

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 84,89

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 39,74

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 40,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 197,05

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 6,36

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 8,89

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 158,09

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 6.494,31

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 385,91

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 401,42

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 242,98

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 112,25

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.477,49

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 34,25

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 257,19

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.126,35

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 377,37

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 519,78

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 574,07

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 140,92

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 995,63

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 659,92

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 253,18

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.276,17

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 18.103,76

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 963,55

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 30,42

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 77,83

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 12,64

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 693,38

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 51,16

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 224,85

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 356,63

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.094,46

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 50,29

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 248,56

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 294,66

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 916,40

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.200,69

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 627,23

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 126,72

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 666,71

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 7,23

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.069,24

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 98,92

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 426,35

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 399,59

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 34,69

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5.141,02

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 258,23

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 227,99

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 497,99

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 132,21

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 138,75

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 420,60

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 646,32

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 234,96

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 205,42

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 621,22

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.166,25

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 507,92

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 159,92

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 311,66

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 203,67

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.593,12

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.452,39

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.253,94

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 251,52

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.513,31

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 6,54

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 176,31

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.391,99

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 227,55

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 8.583,26

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.287,06

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 873,53

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.181,96

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 118,70

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.867,32

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.097,68

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,61

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 177,96

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 547,49

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4,71

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 27,10

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.994,65

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 56,82

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 65,10

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 13,51

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 48,98

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 18,21

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.683,76

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.100,47

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.188,72

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 719,61

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 322,81

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 550,89

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 175,35

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 936,01

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 40,18

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 916,14

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 331,35

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 62,14

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 130,29

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 756,92

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 846,68

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 449,97

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 410,49

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 102,49

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 15,08

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 132,30

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 33,99



A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 563,70

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 108,24

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.839,69

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 219,62

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.227,28

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5.193,83

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 21,44

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 30,33

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.363,23

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.163,22

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 152,52

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 846,07

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 93,43

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 41,48

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 471,32

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 444,39

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.243,49

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 889,21

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 316,10

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 424,87

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 111,12

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 112,43

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 675,60

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 99,35

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 24,84

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 170,38

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 23,88

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 41,92

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.624,17

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 951,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.016,35

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4,27

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.601,16

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 17,87

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 767,37

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 588,54

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 629,85

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 25,10

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 496,24

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 19,78

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.854,51

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.545,21

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 97,61

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 370,75

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 98,05

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 650,85

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.051,72

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 42,88

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 44,01

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 387,83

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 326,04

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 130,90

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 690,51

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 51,25

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 263,29

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 163,50

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 140,66

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 518,03

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 25,88

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 258,06

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 48,37

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 46,28

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.059,42

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 34,95

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 10,28

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 68,24

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 119,22

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 95,69

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 8,63

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 133,87

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 72,77

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 81,84

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 22,40

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 151,99

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.294,54

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 278,36

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 48,28

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 78,18

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 876,66

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.380,23

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.376,71

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 64,49

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 191,12

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.100,21

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 109,55

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 254,48

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 575,99

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 817,66

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 72,16

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 41,22

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 642,92

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 212,13

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 400,29

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 135,09

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 783,32

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 48,54

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 145,98

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 282,55

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 292,05

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 16,65

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5,23

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.074,06

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 8,45

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 101,53

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 54,12

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 54,64

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 50,03

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 341,72

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 18,91

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 490,93

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 53,77

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 964,77

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2,53

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.346,38

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 11,07

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 255,79

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 587,49

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.645,08

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3,83

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 9,15

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 65,89

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.000,93

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 379,11

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 131,60

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 201,23

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 551,67

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 256,23

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 104,67

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 231,21

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 60,22

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 20,74

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 59,70

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 201,23

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 10,02

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 434,02

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.208,97

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 197,92

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 192,69

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 93,69

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 6,97

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 18,21

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.140,73

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 84,01

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 277,41

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 344,25

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.135,24

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 145,02

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 422,51

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 110,16

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 425,65

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 126,11

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 33,82

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 13,60

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 83,93

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 116,70

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 75,13

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

PU 023 Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 42,09

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3,31

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 174,91

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 146,76

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 131,77

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 34,25

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 167,85

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 108,85

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 380,68

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 62,92

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 82,97

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 27,37

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 198,53

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 450,14

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 66,76

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.728,30

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 39.498,73

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5.499,30

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.779,47

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 231,82

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 119,49

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 184,33

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 188,95

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 252,04

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 646,67



A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 328,04

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 165,33

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 452,84

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 6.667,66

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 186,07

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 36,08

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 6.399,06

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 13.872,52

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 280,54

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 205,94

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 112,43

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 108,77

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 113,56

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5.822,20

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 685,02

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 18,91

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 260,50

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.651,95

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 109,64

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 219,27

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 118,44

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5.141,28

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 79,74

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 253,70

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 857,49

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.107,18

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 770,60

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 535,99

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 326,30

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 290,57

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 655,38

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 356,28

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 267,73

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 299,89

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 116,52

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 292,57

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 343,55

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.140,73

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1,05

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,78

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 140,05

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 30,94

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 44,19

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 70,42

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 94,39

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4,44

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 144,76

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 7,93

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3,75

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 7,67

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 452,06

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 75,13

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 75,65

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 112,86

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 731,03

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 7,06

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 713,78

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 192,95

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 783,85

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 134,13

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 106,33

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 51,77

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 307,65

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 345,38

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 591,68

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.981,91

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 57,96

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 99,61

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 176,66

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 131,69

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 375,71

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 93,69

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 638,74

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5.174,92

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.028,92

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 126,98

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 147,03

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 215,79

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 65,19

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.882,29

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 217,71

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 880,32

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 595,25

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.026,65

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 156,53

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 224,94

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 97,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 470,36

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 287,51

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 286,38

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 75,04

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 54,64

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.089,56

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 240,71

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 239,58

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 449,79

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 31,98

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.900,60

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 186,16

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 62,92

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 23,01

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 37,21

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 167,16

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 31,37

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 319,06

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 110,07

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 43,14

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 167,16

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 74,25

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 55,60

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 205,77

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 430,27

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.956,29

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 147,46

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 66,41

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 145,37

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 198,36

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 243,15

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 247,69

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 42,97

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 6.550,79

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 54,47

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 177,27

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 47,32

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.764,71

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 69,02

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.343,31

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 79,92

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 521,17

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4,71

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 14,55

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 126,89

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 150,51

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 342,51

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 131,77

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 389,31

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 233,57

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 22,92

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 414,06

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 473,41

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 243,68

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 11,85

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 789,08

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 452,58

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 14,12

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.124,26

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.774,31

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 13,77

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 37,13

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 332,57

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4,97

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 123,32

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1,39

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 330,05

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 87,41

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 65,63

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 69,37

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 42,53

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 170,82

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 291,09

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 381,03

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 84,10

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.123,03

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 158,79

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 62,05

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 376,50

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 572,07

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.384,05

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.498,29

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 809,82

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.640,19

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 959,11

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 91,51

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 15,86

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 219,62

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 50,55

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 385,39

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 33,12

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 226,77

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.139,69

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5.323,51

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 220,84

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 19,87

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.189,71

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.149,10



A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 173,96

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 34,60

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 35,21

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 447,18

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 93,78

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 69,55

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 39,92

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.944,19

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 36,60

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 131,34

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 60,66

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 28,67

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 111,82

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 670,20

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 321,94

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 108,77

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 873,53

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 127,15

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 41,57

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 276,45

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.557,23

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 868,56

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 19,35

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 291,52

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

PU 007 Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 295,97

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 8,72

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 63,88

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.150,41

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 154,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 39,22

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 123,06

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.831,76

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5,58

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 49,07

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 178,23

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 99,61

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 95,69

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 209,25

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 41,57

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 46,02

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 90,29

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 156,35

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 660,44

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 30,15

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 14,03

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 133,26

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 13,77

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.715,41

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 168,12

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 360,72

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 94,04

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.632,74

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.890,21

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.396,77

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 26,49

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 21,88

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 143,89

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 88,29

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 15,51

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 8.085,80

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.880,66

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3,14

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 162,97

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 100,05

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 147,81

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 224,68

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 825,16

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4,62

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.143,09

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 9,24

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.741,11

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 9,15

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 62,23

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.753,40

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.879,49

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 126,46

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 136,65

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.890,14

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 50,98

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.803,14

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 39,65

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 82,45

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 598,73

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 238,71

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 152,08

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 130,73

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 185,55

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 32,51

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 510,89

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 272,18

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 197,31

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 8.043,70

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 254,92

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5.580,52

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 57,26

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 33,73

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5,23

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 269,82

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 422,60

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 281,33

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 6,45

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 937,06

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 7,58

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 78,70

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 6,27

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.815,36

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 33,90

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 847,90

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 395,84

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 11,77

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 43,14

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.475,47

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 326,04

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 130,21

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 791,17

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 986,74

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 15,16

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 694,17

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 8,02

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 865,68

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 979,94

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 244,20

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 157,22

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 146,85

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 552,98

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 321,59

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 582,79

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 15,51

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 778,09

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 311,66

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 939,94

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 324,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 729,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 734,17

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.202,96

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 207,68

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 226,68

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 793,35

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.384,03

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 6,27

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 258,49

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 82,62

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,52

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 75,47

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 42,53

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 367,08

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 530,76

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 21,18

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.726,92

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 6,97

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 601,35

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4,36

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 96,22

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 387,13

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 189,29

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 297,80

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.954,12

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 9.278,04

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 8,89

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 19,09

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 262,24

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 11,68

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.586,59

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 749,07

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 104,23

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.068,90

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 152,69

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.524,10

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.435,47

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 452,32

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 35,30

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 744,89

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 8,80

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 55,78

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 532,50

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 106,33

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 624,71

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 19,09

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 490,49

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 527,53



A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 19,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 15,51

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 7,67

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 245,59

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 431,93

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 362,64

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 170,30

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 83,93

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 70,07

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 372,58

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 276,75

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 23,01

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 928,17

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 16,04

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 61,44

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 89,59

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 43,75

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 136,69

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 762,41

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 178,23

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 480,94

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 956,81

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 205,88

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 641,25

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.467,13

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1,69

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 173,81

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 416,81

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 10,13

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 465,75

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 8,44

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.144,13

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 729,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 253,13

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 129,94

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 104,63

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.043,56

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.351,69

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 261,56

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 622,69

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.468,13

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 150,19

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 264,94

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 140,06

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 507,94

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 448,88

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 771,19

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 210,94

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 81,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 35,44

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 526,50

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3,38

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 104,63

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.408,75

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 64,13

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5.617,69

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.917,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 426,94

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 163,69

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 21,94

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 781,31

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 102,94

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 23,63

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 349,31

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 11,81

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.525,50

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 67,50

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.198,13

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 202,50

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 472,50

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 386,44

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.089,13

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.076,63

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 145,13

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 7.990,31

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 37,13

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.748,25

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 369,56

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 140,06

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 975,38

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 52,31

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 735,75

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 411,75

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 945,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 118,13

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 99,56

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 81,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 426,94

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 678,38

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.486,69

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 860,63

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 325,69

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 351,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 575,44

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 280,13

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 259,88

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 118,13

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 106,31

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 136,69

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.237,63

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 175,50

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 376,31

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.108,69

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.154,25

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 10,13

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 577,13

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 624,38

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 423,56

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 580,50

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 109,69

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 599,06

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 202,50

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 47,25

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.093,50

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 162,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 99,56

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 518,06

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 756,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 771,19

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 529,54

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 226,25

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 597,08

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 79,92

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

PU 026 Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 501,47

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 226,33

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 412,14

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 22.272,94

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 291,87

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.051,05

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 300,76

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 575,90

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 219,38

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 415,13

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 605,81

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.360,13

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 599,06

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.931,88

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 162,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 968,63

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 433,69

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 109,69

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 55,69

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 54,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 337,50

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 239,63

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 8.725,58

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 161,41

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 87,15

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 6.409,13

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.424,25

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 266,63

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 43,88

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 155,25

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 717,19

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 548,44

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 465,75

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 268,31

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 142,58

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.239,04

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 10.231,05

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 10.676,13

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 166,90

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 31,11

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5.262,59

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 397,33

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 43,88

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.203,88

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.617,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 23,63

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 415,98

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 14.958,44

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.493,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 976,36

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 56,13

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 8.402,33

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.279,39

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 282,46

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 952,40

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 23,01

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 197,66

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 363,16



A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 43,88

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 42,19

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 187,99

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 425,48

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 622,69

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.043,25

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 928,13

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.264,56

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 9.435,96

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 8,11

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 676,69

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.334,28

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.179,94

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 315,56

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 897,75

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.814,75

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.053,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 293,79

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.801,52

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 122,10

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 7.315,11

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 950,06

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 276,75

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 251,44

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5,06

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 140,06

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.015,88

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.547,44

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.623,38

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.563,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 340,88

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 708,75

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 182,25

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 283,50

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 38,81

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 561,94

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 15,19

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 550,13

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 426,94

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 35,44

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 167,06

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 799,88

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 612,56

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 312,19

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 204,19

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 158,63

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 162,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 249,75

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 318,94

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 354,38

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 92,81

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 15,19

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 81,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 75,94

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 303,75

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 124,88

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.462,92

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.622,16

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 96,65

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 27,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.348,31

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 80,01

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 75,39

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 20.008,82

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 27,37

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 938,25

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 43,88

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 106,31

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 565,31

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 542,26

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 82,36

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 9,59

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 518,90

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 8.114,73

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.038,85

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.730,04

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 718,88

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 113,06

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 383,06

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 52,31

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 16,38

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 91,13

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 51,59

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.596,06

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 843,75

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.502,25

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.895,06

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 148,50

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 199,13

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.045,94

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.332,13

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 209,25

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 146,81

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.095,19

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 148,50

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 182,25

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 168,75

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 273,38

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 214,31

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 427,31

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 263,25

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 428,53

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 133,87

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.198,13

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 60,75

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 48,94

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 222,75

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 980,44

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 21,94

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 248,06

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 25,31

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 64,13

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 153,56

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 35,44

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 28,69

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.134,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 86,06

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 84,38

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 54,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 57,38

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 119,81

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.302,44

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 752,63

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 72,56

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 194,06

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 369,56

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 170,44

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 43,88

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 199,13

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 92,81

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 89,44

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 59,06

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 281,81

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 570,38

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 15,19

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5,06

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 381,38

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 20,25

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 680,06

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 92,81

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 65,81

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 573,75

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 786,38

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 885,94

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 975,38

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 444,30

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 57,38

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 118,13

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 374,63

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 113,06

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 351,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 155,25

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 227,81

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 405,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.330,13

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.520,81

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 27,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 904,50

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 831,94

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 332,44

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 99,56

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3,38

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 18,56

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 695,25

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 432,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 529,88

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.606,50

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.937,25

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.225,13

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5,06

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 334,13

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 15,19

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 442,13

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 170,44

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 788,06

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.045,25

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 23,63

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.605,50

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 15,19

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 8,44

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 734,06



A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 10.055,81

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 212,63

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 162,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 173,78

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 67,50

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 48,94

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.273,75

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 8.098,26

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 101,01

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.471,04

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 202,54

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 26.272,44

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 22,75

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 424,61

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 425,83

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 610,76

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 11,24

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 109,90

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 399,59

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 466,87

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 13,51

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 471,67

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 165,68

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 160,36

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.223,34

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 52,73

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 652,94

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.685,81

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.128,63

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.786,06

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.332,78

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 980,46

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 27,02

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 85,50

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.134,72

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 929,81

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 310,50

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 513,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 35,44

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 195,75

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 697,13

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 65,36

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 121,58

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 393,93

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 686,76

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 21.962,33

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 579,56

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 758,14

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5.820,89

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 341,98

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 880,88

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 619,31

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 187,31

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 459,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1,69

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 6,75

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 305,44

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 534,07

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 518,56

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 146,42

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 732,95

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.399,72

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 766,15

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 393,14

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 167,59

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.174,25

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.982,88

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 463,21

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 438,99

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 969,83

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 702,18

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 9.425,33

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.096,55

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.370,89

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.297,16

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.453,51

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 693,12

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 49,33

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 452,15

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 282,20

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 141,80

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.765,09

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 349,04

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5.453,46

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 517,25

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 59,35

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.256,51

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 778,36

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 13.248,51

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.554,76

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 675,60

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 7.092,53

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 687,11

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 203,41

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.186,73

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 23,79

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.689,36

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 107,63

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.270,31

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 381,29

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 7.542,06

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 31,11

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.488,38

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.395,38

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 26,84

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.184,71

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 486,57

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 363,95

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 184,59

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 242,20

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 608,32

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 457,55

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 235,75

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 326,73

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 294,23

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.107,74

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 38,61

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.699,29

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 130,38

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 99,61

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5.045,06

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 949,61

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 17,52

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 529,36

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.521,94

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.389,03

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 297,71

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.160,50

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 94,21

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2,44

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 140,92

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 369,09

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3,66

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 7.070,30

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.518,28

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.117,80

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.174,01

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 31,72

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 9.122,65

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 6.715,07

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.667,90

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.240,17

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.748,36

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 637,17

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 6.593,75

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 477,94

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 112,34

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 26,15

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 227,82

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 265,29

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 533,37

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 84,80

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.296,04

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 549,41

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1,66

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,26

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 252,65

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.668,61

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.749,21

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 381,20

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 37,21

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 65,71

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 167,42

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 31,64

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 211,61

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.211,33

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 313,49

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 378,85



A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 68,76

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 56,56

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 394,01

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.264,66

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 689,63

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.338,99

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 65,54

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 42,70

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 95,78

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.409,86

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.914,99

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 233,04

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 74,86

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 329,43

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 60,48

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 98,05

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 44,01

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 22,49

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 29,37

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 128,90

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 29,20

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 71,03

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 20,39

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 547,23

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.954,65

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 328,30

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.070,66

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 21,61

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 38,35

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 668,02

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.484,90

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 104,41

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.694,31

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 108,77

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.162,12

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 112,08

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.011,84

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 909,87

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 69,90

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4,44

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 309,56

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 710,12

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 261,72

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.478,75

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 635,86

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 290,22

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 28,93

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 22,57

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 120,97

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.944,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 918,58

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 217,18

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.036,50

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 525,18

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.388,86

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.464,16

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 322,64

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 139,62

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.550,44

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 300,50

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 659,92

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 191,39

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 8.199,53

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 12,29

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.442,45

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 88,90

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 239,49

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 182,58

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 847,12

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 14,29

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 456,50

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 36,78

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 35,04

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 119,22

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.288,81

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 263,81

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 405,26

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 726,85

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 494,76

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 24,93

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.500,76

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.651,83

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.101,34

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 536,86

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.082,43

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 76,35

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 86,80

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 94,65

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 100,40

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 812,87

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 269,30

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.439,75

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 547,23

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 847,12

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.282,51

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 173,43

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 319,67

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.781,39

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.281,40

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.052,80

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 149,29

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.761,69

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 266,69

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 407,87

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 313,75

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 39,04

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 24,58

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 38,35

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 331,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.233,69

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 345,65

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 244,46

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 190,51

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.511,48

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.040,51

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 291,52

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 340,94

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 331,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 107,98

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 25,19

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 250,48

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.286,98

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 246,12

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 14,64

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 340,68

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 434,28

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 81,84

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.236,34

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 29,89

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 269,82

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 52,29

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 317,93

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 83,67

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 73,21

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 109,81

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 88,90

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 14,64

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 724,23

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 141,19

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 135,96

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 329,43

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 355,58

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 47,06

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 261,46

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 135,96

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 773,91

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.868,89

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 114,52

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 82,10

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.838,21

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 349,04

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 141,19

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 115,04

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 9,76

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 100,66

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 139,18

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 199,23

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 358,20

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 211,78

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 502,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3,66

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 21,27



A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 56,47

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 230,08

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 156,87

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 171,52

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 60,66

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 82,62

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 53,86

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 407,52

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 75,39

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 81,75

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 11,42

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 17,95

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,78

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 88,90

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 90,64

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 67,98

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.926,58

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 260,06

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.838,18

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5.080,10

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 52,29

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 346,26

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 460,60

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 540,17

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 587,06

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 104,84

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 183,54

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3,92

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 562,48

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 962,77

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 909,08

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 470,80

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 495,46

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 152,60

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 112,25

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 138,14

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 27,10

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 507,23

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 129,68

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 45,32

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 199,75

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 45,67

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.450,53

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 244,90

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1,13

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 34,77

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 206,11

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 64,32

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 120,27

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 174,74

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 47,76

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 141,10

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.966,94

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 664,71

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 422,16

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 329,52

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.349,46

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 562,83

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 62,84

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 145,89

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 32,86

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 290,22

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 42,01

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 106,41

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 61,44

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 25,19

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 277,14

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 288,91

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.084,38

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 724,76

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 276,97

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 97,44

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 48,54

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 15,51

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 228,25

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 119,22

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 25,62

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.128,08

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 623,31

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.370,35

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5.034,43

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 369,70

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.016,87

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 472,02

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 10.815,23

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 88,55

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.831,24

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 89,24

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 567,53

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 32,07

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 412,58

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 10,20

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 11,07

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 130,73

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 292,48

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 13,42

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.865,05

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 882,68

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 58,91

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.545,19

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 498,60

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 734,87

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.270,56

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 59,70

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 321,59

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 865,42

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.645,85

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 738,88

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 615,21

PU 027 Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

PU 027 Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 389,57

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 65,28

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 881,98

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 856,53

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 502,78

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 140,14

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 19,09

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 7.338,03

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 93,95

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 220,23

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 806,59

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 137,70

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 213,35

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.038,80

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 762,58

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 454,93

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 561,26

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 328,65

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.277,09

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 7.290,27

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.215,77

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 10.939,33

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.311,43

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 40,18

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 648,41

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.539,02

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 817,49

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 584,53

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 88,37

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 716,39

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 201,84

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 212,30

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 291,35

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 814,17

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 53,60

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 12.540,23

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 234,18

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3,92

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 15,34

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.615,80

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 147,11

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 89,85

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.987,91

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 311,31

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 7.283,74

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.386,76

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.632,79

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 975,23

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 22,83

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 403,95

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 192,43

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 106,67

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 523,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 88,90

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 96,56

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 39,31

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 12,55

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 757,09

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 18,30

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 34,86

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 658,43

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.547,82

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.314,03

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 164,28

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 787,51

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 820,71

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 611,28

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 402,47

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 7.539,18

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 250,56

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 796,22

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 746,11



A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 261,02

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 636,04

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 295,27

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.687,49

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 310,87

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 253,61

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1,05

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 307,21

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.204,60

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3,66

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 203,41

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 427,74

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 255,97

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 51,68

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 526,57

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.064,25

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 632,99

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 10,89

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 71,46

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 19,61

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 9,67

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 589,32

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 227,47

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 69,20

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 556,12

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.286,02

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 373,88

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 290,39

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 400,90

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 545,57

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 241,85

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 256,92

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 130,12

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 73,29

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 157,48

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 130,73

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 28.954,89

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 97,35

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 122,71

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 239,58

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 200,45

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.222,92

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 94,65

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 42,09

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 208,47

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.443,03

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.063,60

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 191,04

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.614,41

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 719,88

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 115,83

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.957,35

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 260,85

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 302,77

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 92,38

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.324,45

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.459,43

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 627,76

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 266,42

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 8,89

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 849,65

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.106,13

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.728,37

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 968,70

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 18,21

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 7.121,29

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 90,55

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 924,68

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 53,42

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 200,36

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5.295,36

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 447,53

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5.137,01

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 218,05

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 670,64

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 12.460,14

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.863,49

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.307,16

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.935,86

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 201,58

PU 008 Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

PU 008 Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 63,80

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 13.921,68

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 964,86

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.774,38

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 36,78

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.258,56

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 380,42

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 317,06

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.394,35

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 353,92

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 207,42

A2bC Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cagli Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 24,93

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.858,52

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 19.857,08

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1,39

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 118,27

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.009,13

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 39,83

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 44,62

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 17,60

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 53,95

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 12.179,68

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 425,22

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 6.652,23

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 352,70

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 50,72

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 248,38

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.436,39

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3,66

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 16,91

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 303,90

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 20,92

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 8.176,26

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 30.017,80

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 25,54

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.288,81

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 21,18

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.007,22

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 50,90

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 88,63

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 417,63

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.053,13

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 14.815,51

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 130,64

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 8.012,07

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.077,71

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 270,26

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 96,74

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.166,76

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 44.699,18

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 631,85

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 643,36

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 629,24

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.407,51

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.864,01

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.524,15

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 7.292,28

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 721,62

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.089,58

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.925,52

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2,27

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.289,14

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5.497,99

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.788,43

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 6.630,18

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 156,35

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 408,83

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 643,44

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.702,29

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 12.181,25

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 36.024,32

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 811,39

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 158,62

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 142,32

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 33,47

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 75,30

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 11.019,51

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 492,67

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 640,05

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 264,33

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 35,12

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 200,54

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 25,71

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5.014,73

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 972,97

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 348,87

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 228,43

PU 014 Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

PU 014 Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.804,05

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 127,50

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 347,91

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.295,25

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2,53

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2,88

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,87

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 90,38

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.262,83



A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 11.270,86

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 27,10

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 265,99

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.869,50

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.023,48

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.009,45

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5.960,51

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.285,49

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 71,46

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 964,77

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 930,78

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.897,30

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.450,98

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 9,59

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 24,93

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 296,84

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.760,82

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.098,03

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 10.040,71

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 171,78

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 227,82

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 227,64

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 102,40

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 69,90

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5.319,42

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.068,43

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 313,14

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 654,86

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 6.651,45

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 290,22

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 12,46

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 41,83

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 62,40

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 50.894,30

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 294,92

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 516,11

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 131,77

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 26,84

A2bCA Cantiano (PU) [61044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cantiano Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 54,56

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 182,25

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 149,47

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 172,13

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 140,06

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 53,86

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 63,10

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 94,12

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 118,13

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 94,12

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 648,00

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.744,88

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 186,68

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2,79

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 191,21

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.033,28

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 286,88

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 499,56

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.554,74

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 392,36

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 484,31

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 700,31

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.626,07

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 930,87

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 199,13

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 153,56

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 17,43

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 14,12

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 81,75

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 121,40

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 126,63

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 241,32

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 32,06

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 20,25

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 137,35

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 160,01

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 183,54

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.726,54

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 165,41

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 275,75

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 287,78

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 235,66

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.013,06

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5.599,17

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 61,27

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 214,83

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 434,71

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 614,42

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.117,73

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 84,36

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 15,16

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 188,86

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 211,43

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 160,80

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 38,87

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 196,09

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 48,20

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 195,75

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 42,88

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 695,25

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 27,00

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 82,69

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 278,63

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 43,58

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.871,12

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 45,93

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 11,94

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 65,81

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 8,44

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 27,00

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 135,43

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 177,19

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 305,73

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 315,56

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 234,56

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.520,44

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 389,48

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 121,58

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 322,31

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 340,24

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 74,25

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.519,39

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 352,27

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.700,32

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 24,49

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.857,73

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 695,82

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 162,80

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 70,07

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 221,71

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 84,28

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 102,23

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 32,51

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 27,45

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 35,99

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 20,22

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 29,89

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 145,11

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 256,31

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 134,48

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.035,72

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 331,53

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.035,72

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 331,53

PU 037 Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.553,88

PU 037 Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 15.175,69

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 171,60

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 223,55

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 538,51

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 103,54

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 126,28

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 102,75

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 123,15

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 116,61

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 119,05

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 211,61

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 470,80

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 122,45

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.864,10

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 211,34

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 386,00

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 386,00

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 214,31

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.758,38

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 411,01

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3,38

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 317,25

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 514,69

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.287,56

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 875,70

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 116,87

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 204,19

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 77,57

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 171,69

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 141,36

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 38,52

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5,49

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 472,54

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2,00

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 21,09

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 218,66

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 74,78

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 141,10



A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2,96

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1,05

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 756,74

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 27,80

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 989,09

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 27,00

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 129,94

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 52,31

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.196,69

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 40,26

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 47,25

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 727,31

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 47,59

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 245,07

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 634,12

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 186,85

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 360,72

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.401,56

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 542,96

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 469,49

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 198,88

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 27,37

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 141,62

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 691,88

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 152,34

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 70,88

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 848,81

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 965,25

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.783,69

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 40,50

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 126,20

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 61,70

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 217,18

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 27,80

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 29,54

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 28,06

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 21,35

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 21,44

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 6,27

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 7,41

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4,27

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 590,63

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 108,00

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 146,81

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 567,00

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 37,13

PU 010 Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 379,69

PU 010 Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 25,31

PU 010 Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 195,75

PU 010 Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 29,02

PU 010 Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 69,19

PU 010 Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 156,94

PU 010 Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 20,25

PU 010 Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 27,00

PU 010 Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

PU 010 Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

PU 010 Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 27,00

PU 010 Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 13,50

PU 010 Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

PU 010 Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 135,00

PU 010 Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.742,34

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 766,07

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.208,89

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 981,86

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 561,43

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 121,66

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 86,11

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 122,80

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 39,48

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 64,13

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 110,94

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 223,37

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.800,30

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 44,80

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 91,34

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 394,10

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 7.286,79

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 217,44

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 233,13

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 644,14

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 55,69

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 171,52

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 95,08

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 20,39

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 306,95

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 23,71

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 193,04

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 12,90

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 21,61

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 241,06

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 795,09

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.504,16

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.067,00

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 195,74

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.225,88

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 13,50

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 265,73

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 155,57

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5.794,74

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 686,93

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.794,90

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 150,16

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 8.181,93

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.580,42

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.693,98

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 396,56

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 221,06

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.321,96

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 93,17

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.549,13

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.623,07

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.042,25

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 0,00

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 47,15

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Località Finocchietto Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2.160,00

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.304,67

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 218,49

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 318,37

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 352,69

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 510,62

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 446,74

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 45,56

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 50,90

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.377,39

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4,18

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1,57

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 859,93

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 128,20

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.488,73

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5.434,72

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 194,61

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 321,33

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.016,63

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 308,78

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 612,85

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 828,47

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 666,56

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 987,19

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 13,50

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 270,61

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 361,33

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 5,58

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 156,09

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 2,79

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 48,81

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1,13

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 231,39

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 35,38

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 245,25

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 80,35

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.309,90

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 7.171,57

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 8.132,34

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 648,24

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 1.899,39

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 4.445,89

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 6.082,78

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 866,64

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 3.814,39

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 16.531,53

A2bPI Piobbico (PU) [61046] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Piobbico Comunità Montana Ambito 2 b 1975 � 116,96

A3CdE Cerreto d'Esi (AN) [60043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cerreto d'esi Comunità Montana Ambito 3 1975 � 644,23

A3CdE Cerreto d'Esi (AN) [60043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cerreto d'esi Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3CdE Cerreto d'Esi (AN) [60043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cerreto d'esi Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.379,25

A3CdE Cerreto d'Esi (AN) [60043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cerreto d'esi Comunità Montana Ambito 3 1975 � 886,86

A3CdE Cerreto d'Esi (AN) [60043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cerreto d'esi Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.055,05

A3CdE Cerreto d'Esi (AN) [60043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cerreto d'esi Comunità Montana Ambito 3 1975 � 609,19

A3CdE Cerreto d'Esi (AN) [60043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cerreto d'esi Comunità Montana Ambito 3 1975 � 509,84

A3CdE Cerreto d'Esi (AN) [60043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cerreto d'esi Comunità Montana Ambito 3 1975 � 679,79

A3CdE Cerreto d'Esi (AN) [60043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cerreto d'esi Comunità Montana Ambito 3 1975 � 624,88

A3CdE Cerreto d'Esi (AN) [60043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cerreto d'esi Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.098,12

A3CdE Cerreto d'Esi (AN) [60043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cerreto d'esi Comunità Montana Ambito 3 1975 � 3.143,05

A3CdE Cerreto d'Esi (AN) [60043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cerreto d'esi Comunità Montana Ambito 3 1975 � 105,89

A3CdE Cerreto d'Esi (AN) [60043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cerreto d'esi Comunità Montana Ambito 3 1975 � 295,45

A3CdE Cerreto d'Esi (AN) [60043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cerreto d'esi Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.490,30

A3CdE Cerreto d'Esi (AN) [60043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cerreto d'esi Comunità Montana Ambito 3 1975 � 151,64

A3CdE Cerreto d'Esi (AN) [60043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cerreto d'esi Comunità Montana Ambito 3 1975 � 301,98

A3CdE Cerreto d'Esi (AN) [60043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cerreto d'esi Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.960,92

A3CdE Cerreto d'Esi (AN) [60043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cerreto d'esi Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.199,21

A3CdE Cerreto d'Esi (AN) [60043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cerreto d'esi Comunità Montana Ambito 3 1975 � 31,90

A3CdE Cerreto d'Esi (AN) [60043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cerreto d'esi Comunità Montana Ambito 3 1975 � 42,70

A3CdE Cerreto d'Esi (AN) [60043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cerreto d'esi Comunità Montana Ambito 3 1975 � 3.056,60

A3CdE Cerreto d'Esi (AN) [60043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cerreto d'esi Comunità Montana Ambito 3 1975 � 402,64

A3CdE Cerreto d'Esi (AN) [60043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cerreto d'esi Comunità Montana Ambito 3 1975 � 618,08



A3CdE Cerreto d'Esi (AN) [60043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cerreto d'esi Comunità Montana Ambito 3 1975 � 23,53

A3CdE Cerreto d'Esi (AN) [60043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cerreto d'esi Comunità Montana Ambito 3 1975 � 313,75

A3CdE Cerreto d'Esi (AN) [60043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cerreto d'esi Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.577,96

A3CdE Cerreto d'Esi (AN) [60043] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cerreto d'esi Comunità Montana Ambito 3 1975 � 47,06

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 39,04

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 26,15

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 29,63

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 54,03

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 55,78

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 52,29

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 9,76

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 22,57

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 48,81

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 243,15

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 5.195,75

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 5.036,26

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 469,58

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 5.027,02

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 398,55

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 85,23

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.367,49

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 227,99

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 14.906,50

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 44,27

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 196,62

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 475,85

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 345,12

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 394,80

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.581,81

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 109,81

AN 015 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

AN 015 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 (Casa Romei) 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.192,24

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.693,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 355,58

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 231,13

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 13.376,98

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 10.805,29

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.507,37

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.244,53

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.738,75

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 11.618,42

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 541,04

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 575,20

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 105,45

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 856,53

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 58,39

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 30.219,99

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 322,11

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.576,91

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 4.993,82

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 530,76

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 147,46

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 132,82

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 980,46

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.421,63

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 878,84

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 142,49

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.527,08

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 622,96

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.357,92

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.137,68

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 306,78

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 228,51

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 125,76

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 70,33

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 77,74

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 198,01

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 9.076,02

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 46,54

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 678,22

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 252,57

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 253,09

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 171,52

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 930,26

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 474,46

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 902,20

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 194,87

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 23,53

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 862,63

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.383,10

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 276,62

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 111,55

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 58,39

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.141,69

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 154,26

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 122,88

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 130,29

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 27,89

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 610,06

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.944,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 3.992,44

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 247,08

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.031,88

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 257,53

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 692,86

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 223,55

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 170,64

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 36,43

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 178,49

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 165,94

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 45,32

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 17,08

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 61,01

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 610,06

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 730,33

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 832,30

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.984,09

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.222,38

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 3.595,90

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.227,61

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 18,13

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.458,93

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.862,08

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.640,90

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 74,25

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 69,72

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 6,10

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 516,64

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 776,35

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 471,32

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 322,81

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 335,36

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 351,05

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 361,16

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 406,48

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.340,75

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 495,72

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 416,94

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 559,87

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 665,84

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 195,92

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 965,65

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.113,87

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.390,08

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.251,14

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 740,79

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.401,41

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 318,98

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 304,16

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 137,26

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 128,11

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 837,53

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 495,90

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 780,88

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.040,60

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.068,05

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 176,05

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.980,60

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 993,53

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 754,74

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 7,84

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.563,14

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.501,27

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 317,23

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 376,50

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 200,28

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 286,03

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 671,07

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 728,59

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 867,16

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 34,86



A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 569,10

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 148,16

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 132,91

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 258,84

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 797,44

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 656,87

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 14,99

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.066,48

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 50,29

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.627,83

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 16,91

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 3,31

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.754,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.281,14

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.856,34

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.621,03

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.697,72

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.695,98

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.802,31

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.328,20

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.455,44

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.910,72

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.778,77

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 682,23

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 798,31

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 707,68

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.807,19

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.612,66

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.163,12

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.120,78

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 905,68

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 87,50

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 88,20

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 593,51

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.795,14

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 5.458,16

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 759,97

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 5.345,91

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 6.385,11

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 888,95

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 107,20

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 9.026,17

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.158,32

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 8.402,86

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 543,83

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 130,29

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 402,64

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 84,54

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 468,88

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 19,61

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 489,38

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 138,57

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.473,74

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.566,98

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 4.264,88

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 7.284,17

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 13.454,54

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.673,32

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 117,13

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 111,21

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.063,76

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.153,02

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 566,49

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 529,88

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 112,16

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 972,62

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 112,69

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 328,91

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.075,89

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 4.261,74

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.291,59

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 3.922,72

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 377,37

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 140,06

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 634,47

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 69,72

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.390,95

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 561,26

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 68,15

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 78,70

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 62,23

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 64,58

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 42,09

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 38,70

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 179,18

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 66,58

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 355,06

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 373,01

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.221,87

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.304,67

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 69,19

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 126,56

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 4.406,41

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.142,20

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.128,25

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.210,54

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 23.562,27

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 338,15

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 135,96

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 647,89

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 527,62

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 326,65

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 4,71

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 47,06

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 78,87

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 52,29

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 43,23

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 298,06

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 53,77

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 51,86

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 67,46

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 161,23

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 50,03

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 190,86

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.035,37

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 499,90

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 64,14

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 592,63

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 178,23

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 25,80

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 121,14

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 4,36

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 31,98

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 58,83

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 55,78

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 160,36

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 244,72

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 65,71

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 100,22

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 118,53

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 147,81

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 392,71

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 383,47

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 165,24

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 32,16

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 13,94

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 139,44

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 75,39

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 189,64

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 202,19

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 368,65

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 644,05

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 149,20

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 253,61

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 535,29

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 14.682,08

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 397,41

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 530,76

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 305,90

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 212,30

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 82,18

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 40,18

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 56,74

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 8,54

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 836,66

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 223,81

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 177,79

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 286,73

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 37,65

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 15,69

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 73,56

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 73,21

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 3.372,79

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 378,24

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 606,58

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 64,84

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 271,91

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 674,56

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.052,43

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 155,65

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 148,33

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 192,26

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 225,20

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 207,42

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 161,58

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 510,71

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 524,66

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 630,98

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.339,16

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 368,65



A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 135,26

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 156,53

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.249,76

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 61,70

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 61,18

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 78,44

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 472,02

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 169,42

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 168,73

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 503,04

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 143,37

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 6.371,69

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 224,85

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 90,99

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 205,50

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.337,96

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 189,64

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 191,39

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 127,07

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 231,39

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 207,42

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 231,82

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 595,25

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 96,19

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 47,25

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 59,06

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 118,53

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 334,66

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 310,26

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 627,84

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 714,82

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.594,01

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.706,60

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 235,83

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 340,15

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 236,88

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 167,59

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 339,19

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 843,46

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 930,78

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 167,94

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 181,71

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 165,50

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 163,93

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 293,63

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 470,62

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 558,21

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.594,88

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.158,77

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 151,64

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 10.862,20

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 267,03

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.183,87

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 629,59

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 4.158,90

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.693,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 4.078,11

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.992,30

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.059,58

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.006,61

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 760,84

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 657,56

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 698,61

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 930,78

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 577,82

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 487,88

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 166,72

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 52,55

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 57,26

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 7,84

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.500,76

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.734,40

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 14.697,33

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 450,58

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.117,29

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.241,92

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 6.797,86

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 151,64

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 97,61

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 841,89

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 435,76

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 843,28

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 56,65

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 488,92

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 198,01

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 268,78

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 67,46

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 285,86

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 70,42

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.324,36

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.362,19

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 435,06

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 11,77

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 150,25

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 962,86

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 491,54

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 113,30

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.505,99

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 16,56

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 470,62

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 63,19

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 117,83

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 320,72

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 766,94

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 181,97

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 923,81

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 269,30

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 965,65

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.248,02

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.450,21

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 122,01

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 119,83

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 213,52

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 512,02

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.143,44

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 196,09

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 300,67

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 383,47

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 3.680,26

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 805,29

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 773,91

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 452,49

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 463,65

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 414,15

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 441,34

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.033,62

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 902,02

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 377,80

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.039,36

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 673,69

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 220,49

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 11.320,01

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 470,62

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 3.738,83

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 152,69

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.195,73

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 326,47

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.021,77

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.581,64

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 4.082,73

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 3.592,85

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 516,64

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 544,87

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 506,18

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.446,03

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 150,51

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 124,45

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 93,43

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 153,04

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 241,59

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 110,86

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 165,68

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 316,36

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.293,51

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 795,18

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 4.410,77

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 537,21

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 516,29

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 5.372,93

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 4.648,69

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 126,54

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 9.184,09

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 766,94

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.968,77

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 169,42

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 452,32

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 9.835,81

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 115,04

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 4.183,30

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 79,22

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 8.312,63

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 695,47

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 163,85

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 4.724,52

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.755,23

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 390,88

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00



A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 3.645,83

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 10.855,67

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.025,76

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 315,84

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 169,86

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 30,76

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 14,38

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 332,92

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 463,91

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 8,45

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 931,50

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 87,75

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 816,79

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 12.551,82

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 866,38

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.917,78

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 112,43

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.901,22

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.326,96

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 92,38

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 20,92

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 257,27

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 6,10

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 316,97

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 21.722,23

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.248,52

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 264,94

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 232,87

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.059,77

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 119,22

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 54,03

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 844,50

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 223,81

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 36,26

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 116,61

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 520,30

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 439,25

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 181,28

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 274,53

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 32,25

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 53,86

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 187,20

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 64,14

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 31.708,90

AN 011 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

AN 011 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 Malfaiera) 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 13.863,63

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 8.024,27

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 564,75

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 7.798,37

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 253,09

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 154,78

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 151,64

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 3.078,21

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 81,57

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 146,42

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 873,26

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 12.361,65

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.106,83

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.419,71

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 176,74

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 8.947,03

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 571,72

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 534,07

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 643,18

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 165,94

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.851,81

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.476,86

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 7.198,50

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 304,60

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 7.533,17

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 137,26

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 24.350,04

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.178,73

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 4.357,78

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.564,12

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.130,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.750,52

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 31,37

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.155,94

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 196,96

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 5.825,25

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 81,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 155,25

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 54,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 15,19

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 4.066,78

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.371,77

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.494,83

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.235,82

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 160,36

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 81,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 310,70

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 150,34

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 3.668,67

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.820,43

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 325,43

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 361,86

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.587,82

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 518,03

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.767,44

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.213,16

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 6.601,77

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.842,74

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 12.106,47

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.602,73

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.045,83

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 352,44

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 55,17

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 401,60

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.720,38

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 468,01

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 280,28

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 190,69

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.370,03

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 41,83

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 23.034,04

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 153,04

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 3.812,03

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 603,09

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 453,19

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 5.226,51

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.650,66

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 4.716,67

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.289,94

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 852,35

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.775,29

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 3.198,48

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 46,02

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 3.123,53

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 3.937,53

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.119,54

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 402,64

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 26.724,76

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 88.635,08

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 163,69

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 698,61

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.220,13

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 13,42

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.070,23

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 826,20

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.268,06

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.640,71

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.274,67

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.298,20

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 944,73

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 283,24

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 336,49

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 317,84

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 336,41

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 184,50

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 608,76

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 623,57

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 47,24

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 174,74

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 317,84

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 227,90

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 184,41

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 184,41

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.457,18

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 439,25

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 645,80

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 18.819,62

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 3.917,05

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 971,57

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 725,11

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.455,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 316,54

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.189,63

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 4.084,47

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 623,14

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.398,79

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 74,95

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 74,60

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 111,55

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.200,78

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 67.023,89

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 4.309,67

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 5.130,21



A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.008,86

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 272,96

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 11.381,37

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 251,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 729,46

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 139,44

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 3.220,62

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 179,53

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 6.632,80

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.349,11

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 8.500,38

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.282,88

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 309,39

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 508,97

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 522,91

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.884,73

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 215,44

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 76,87

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 257,62

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 65,36

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 3.912,43

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.066,74

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 355,58

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 477,59

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 710,29

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 8,72

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 12.371,24

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 522,91

AN 013 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 747,07

AN 013 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

AN 013 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

AN 013 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

AN 013 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

AN 013 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 133,43

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 11.043,13

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 927,65

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 5.008,63

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 520,30

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 641,44

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 372,31

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 178,49

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 698,61

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 67,98

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 199,49

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 19.072,19

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 962,16

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 10.360,64

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 42,36

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 355,14

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.882,49

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 67,98

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 210,47

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 323,33

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 104,15

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 312,44

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 35,38

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 793,08

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 12.090,18

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.427,19

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 449,70

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 199,40

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 246,64

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.215,77

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 393,93

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 7.141,50

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.499,02

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.625,39

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 176,74

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 85,84

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 624,38

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 19,52

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 47,06

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 449,70

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.403,22

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.899,92

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 108,94

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 24,40

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 181,28

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.089,40

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 8.612,72

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 5,93

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.257,24

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 4.581,76

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 4.524,50

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 59,06

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 696,78

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 13,25

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.583,99

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 318,94

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 268,43

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 96,19

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 6,10

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 10,13

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 37,91

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 367,88

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 661,48

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 33,75

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.056,38

AN 010 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Pertinenza al P.T. Del fabbricato denominato "Aula Verde di Valleremita" 1975 � 1.407,24

AN 010 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Unità immobiliare posta al P.S.1 del fabbricato civile non residenziale donominato "Aula Verde di Valleremita" 1975 � 2.052,34

AN 010 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Unità immobiliare posta al P.T del fabbricato civile non residenziale donominato "Aula Verde di Valleremita" 1975 � 3.237,86

AN 010 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Unità immobiliare posta al P.1 del fabbricato civile non residenziale donominato "Aula Verde di Valleremita" 1975 � 3.378,41

AN 010 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Pertinenza al P.T. Del fabbricato denominato "Aula Verde di Valleremita" 1975 � 549,70

AN 010 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Pertinenza al P.T. Del fabbricato denominato "Aula Verde di Valleremita" 1975 � 3.078,34

AN 010 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Terreno su cui sorge il fabbricato denominato "Aula Verde di Valleremita" 1975 � 8.509,42

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 109,81

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 11.174,64

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 5.191,74

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 925,56

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 461,21

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 314,79

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 204,98

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 768,33

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 990,92

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 488,05

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.548,59

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 3.609,14

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 405,52

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 75,94

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 108,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 433,69

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 95,87

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 93,25

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 124,89

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 194,61

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 356,89

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 109,29

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 35,47

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 220,93

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 281,68

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 562,74

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 24.872,77

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 299,80

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 793,08

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 877,97

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.213,16

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.010,60

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 237,93

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 226,16

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 606,58

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 107,20

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 146,42

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 61,36

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 98,05

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 5.538,34

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.504,75

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 28,76

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 87,15

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 21,88

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 162,97

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 850,50

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 366,91

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 395,67

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 137,87

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 236,25

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 332,92

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 124,80

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 196,96

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 400,20

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 810,51

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 64,58

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 200,80

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 573,46

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 122,54

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 91,13

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 142,93

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 278,89

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 78,70

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 70,88

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 134,21

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 241,41

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 24,75

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 118,53

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 81,49

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 54,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 221,06

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 550,37

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 203,76

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.811,54

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 82,10

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 129,86

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 562,13

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.260,22



A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 210,73

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 16,73

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 51,77

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 116,78

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 284,12

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 280,28

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 295,45

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.408,38

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 10.993,02

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 31,37

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 3.129,11

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 782,36

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 50,55

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 181,28

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 40,09

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.100,73

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 886,34

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.872,03

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.356,09

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.337,42

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 219,62

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 210,94

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 373,88

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 57,69

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.349,11

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 342,51

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 10.591,59

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 352,09

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 7.824,95

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 104,63

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 264,07

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 217,01

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.380,49

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.323,82

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 67,72

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 5.367,26

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 216,14

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 951,70

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 936,01

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 390,44

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 31,64

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 92,03

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2,70

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 71,03

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 77,30

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 193,48

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 100,75

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 837,97

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 17,43

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 14,38

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 40,70

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 34,86

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 219,62

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 35,30

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 182,15

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 105,19

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 168,20

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 268,43

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 7,50

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 585,66

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.520,80

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 178,05

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 460,16

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 3.717,91

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.313,38

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 218,58

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 18.104,11

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 4.967,67

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.642,82

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 3.921,50

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 481,08

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 920,33

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 310,87

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 180,40

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 349,04

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 282,46

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.461,54

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 885,47

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 623,14

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 284,29

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 141,80

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 167,16

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 802,67

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 865,42

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 281,68

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 358,20

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 392,71

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 228,34

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 277,14

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 758,22

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 86,06

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 395,67

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 474,54

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 992,84

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 78,44

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 366,04

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 732,08

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 740,79

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 222,24

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 292,83

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 86,28

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 179,53

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 199,58

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.122,52

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 897,75

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 260,76

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 217,53

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 676,30

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 596,12

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 240,54

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 76,69

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 322,64

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 228,95

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 539,65

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 258,06

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 49,15

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 49,59

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 105,11

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 71,12

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 201,41

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 46,54

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 185,46

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 49,68

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 149,12

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 103,80

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 277,75

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 62,75

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 90,20

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 29,89

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 33,03

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 55,69

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 6,97

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 6,27

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 267,21

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 160,31

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 156,94

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 11,81

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.534,38

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 504,61

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 656,26

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 3.482,60

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 295,45

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.366,18

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 165,59

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 5.514,98

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 130,03

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 773,91

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 366,04

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.746,53

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 65,36

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 502,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 648,41

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 709,42

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 33,99

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 6,97

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 80,88

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 44,45

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.987,07

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 4.699,24

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 15.432,98

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.952,21

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 930,78

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 550,80

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 4.896,21

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.628,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 4.333,20

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 828,29

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 320,72

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.429,80

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.131,74

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 409,61

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 298,06

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 38,43

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 100,66

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 91,34

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 233,57

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 486,31

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 65,19

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.252,38

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 352,97

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 672,81



A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 261,46

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 712,90

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 114,17

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.139,95

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 494,15

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 146,42

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 43.187,35

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 21.580,60

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 65,10

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.989,86

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 6.894,25

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 300,67

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.558,79

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.519,93

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 836,66

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 62,05

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 147,81

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 319,33

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 95,87

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 749,51

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 393,93

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.251,50

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.519,93

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.631,49

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 135,26

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 535,11

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 465,39

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 463,65

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 153,39

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 237,05

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 78,44

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 18,48

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 4,10

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 366,04

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.481,59

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 338,15

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 257,97

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 134,56

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 135,61

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 134,21

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 662,36

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 345,12

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 140,84

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 163,85

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 310,26

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 746,02

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 891,04

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 271,48

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 87,75

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 75,39

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 439,25

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 231,82

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 594,73

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 522,91

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.022,82

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 172,56

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 270,17

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 343,38

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 86,63

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 228,34

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 14,38

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 270,17

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 252,74

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 234,26

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 91,51

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 23,88

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 341,64

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 306,78

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 105,98

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 252,74

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 310,50

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.066,74

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.866,78

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 717,09

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 425,30

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 780,88

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 316,36

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.502,50

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.439,75

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 3.398,41

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 207,86

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 481,08

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 90,20

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 205,68

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 974,36

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 530,76

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 142,93

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 798,31

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 338,85

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 844,50

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 251,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 332,92

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.187,01

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 708,55

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 379,11

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 290,22

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 26,76

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 941,24

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 184,94

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.049,31

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 308,52

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 109,81

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 350,35

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 627,50

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.119,03

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 416,94

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 296,32

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 508,97

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 899,41

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.146,92

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.387,97

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 512,45

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 568,23

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 229,21

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.118,16

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 468,88

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 170,82

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.497,27

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 245,77

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 728,59

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 338,15

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 972,62

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 247,51

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 63,45

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 39,22

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 655,38

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 14,29

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 14,38

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 210,91

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 69,63

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 92,12

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 254,92

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 95,17

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 379,11

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 16,56

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.145,18

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 332,92

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 32,42

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 590,89

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 603,96

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 203,94

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 447,96

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 711,77

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 123,76

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.047,22

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 70,42

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 63,19

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 968,43

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 338,15

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 292,83

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 47,06

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 64,49

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 172,56

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 116,44

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 156,44

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 277,14

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 153,39

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 3.925,13

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 690,19

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 116,44

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 104,93

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 518,56

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 4.901,43

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.611,18

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 152,69

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 566,49

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 555,59

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 444,48

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 169,42

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.163,48

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 33,73

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 547,32

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 3,92

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 25,27

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 20,48

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 52,03

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 784,37

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.429,29

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 57.923,12

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 50,98

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 89,94

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 86,28

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.000,14

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 37,30

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00



A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 338,85

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.151,45

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 13.594,68

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 12,55

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 71,20

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 758,22

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 350,96

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 12,20

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 51,77

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 10.687,46

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.146,05

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 363,16

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 75,39

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 4.096,15

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 526,40

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 773,91

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 45.568,78

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 54,38

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 226,60

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 77,39

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 898,02

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 522,91

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.992,30

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 590,89

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 716,39

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.568,74

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.547,82

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 114,17

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 770,42

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 82,79

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.817,99

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.013,14

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.967,02

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 38,35

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 135,96

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 873,26

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 60,13

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 638,39

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 3.934,92

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.020,80

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 472,80

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 248,38

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 299,37

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 247,08

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 604,57

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 639,43

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 160,10

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 359,50

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 12,03

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 275,40

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 451,45

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.041,10

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 34,51

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 784,98

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 214,39

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 533,81

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 923,81

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 84,97

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 156,87

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 191,73

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1,74

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 500,25

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 4.168,92

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 114,17

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 226,13

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.408,54

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 5.977,33

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 990,05

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.888,22

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.051,05

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 269,30

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 57,78

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 332,05

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 78,87

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.688,19

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.779,21

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 339,89

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 4,27

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 387,83

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 300,67

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.049,31

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.397,25

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 179,10

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 59,06

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 421,82

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 339,89

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 6.648,40

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.623,28

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.529,52

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.573,10

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 296,32

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 117,83

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 32,07

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 47,93

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 122,88

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.993,67

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 348,61

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 217,88

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 428,79

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 32,42

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 355,58

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 302,06

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.304,44

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 154,26

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 806,16

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.342,14

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 501,12

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.067,61

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 841,02

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 34.531,84

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.093,50

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 89,44

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 931,39

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 884,59

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.769,19

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.599,24

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 997,89

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 5.036,52

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.137,33

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 880,24

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 95,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 129,16

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.625,06

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 3,66

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 86,72

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.102,47

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 989,18

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.636,35

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 4.552,83

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 5.145,46

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 701,57

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 62,23

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 236,36

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.152,56

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.129,49

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 971,75

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.098,12

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.032,75

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 124,88

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 90,64

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 128,25

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 77,63

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 23.964,21

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 3.089,54

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 59,79

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 18,91

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 5.112,78

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 3.214,17

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 242,28

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 4.503,32

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.268,93

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.579,63

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 346,43

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 475,85

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 37,65

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.217,95

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.187,45

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 99,35

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.324,71

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 379,11

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.281,14

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 85,76

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 260,76

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 43.386,93

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.187,08

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.207,06

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.455,44

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.254,99

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 39,22

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 406,30

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 23,53

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 424,87

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 738,61

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 677,17

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 5,75

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 14,73

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 470,62

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 714,65

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 357,32

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.398,79

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 433,58

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 518,56

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.459,87



A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 144,85

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.551,31

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 43,23

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.170,02

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 101,79

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.014,19

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 129,16

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 621,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 102,94

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 64,13

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 348,61

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 922,85

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 9.823,70

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 6.226,84

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.102,11

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 5.626,80

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.142,39

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 9.288,67

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.209,94

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 43,49

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 151,64

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 840,58

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 90,99

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 101,71

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 436,63

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 67,98

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 86,72

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 90,99

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 115,74

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 253,79

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 87,75

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 256,23

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 143,37

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 207,07

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 522,91

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 40,79

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 62,75

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 78,44

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 68,50

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 66,93

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 134,65

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 549,06

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 703,32

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 284,99

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 447,09

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 151,99

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 166,63

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 56,47

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 397,41

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 362,73

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 163,15

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 27,71

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 17,43

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 779,14

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 485,44

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 627,50

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.030,14

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.851,11

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 42,09

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 447,96

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 170,44

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 227,47

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 577,82

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 321,59

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.181,61

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 162,10

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 24,66

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 235,31

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 217,01

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 128,29

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 71,64

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 62,44

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 60,31

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 142,76

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 71,12

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 68,85

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 49,68

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 116,61

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 35,30

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 50,98

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 237,93

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 74,52

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 3.041,61

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 5.803,28

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.902,16

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.651,60

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 5.812,17

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 875,88

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 380,85

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 62,05

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 5.428,70

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 47,25

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 238,80

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 123,15

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 10.138,40

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.171,81

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 373,88

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.845,01

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.937,91

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 907,88

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 393,19

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 113,06

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 170,44

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 452,25

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.596,63

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 38,70

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 751,25

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 4.848,45

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.197,47

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 454,93

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.021,93

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 313,75

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 238,88

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.134,20

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 370,22

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 309,13

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 16,04

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 3.599,99

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 25,10

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 141,71

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.435,40

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.505,12

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.299,07

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 3.107,84

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 3.032,02

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 572,59

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 199,32

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 22,83

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 99,35

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 767,37

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 98,66

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 533,11

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.913,69

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 45,75

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 151,99

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 389,81

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 628,80

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 433,84

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 126,81

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 264,16

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 58,48

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 80,79

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 32,59

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 16,21

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 16,04

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 6,80

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 25,10

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 83,67

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 103,19

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 18,13

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 71,81

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 27,89

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 9,76

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 55,34

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 43,92

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 9,76

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 198,01

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 162,89

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 64,49

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 214,66

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 373,62

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.222,74

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 124,80

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 472,50

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 10,89

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 35,44

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 31,29

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 177,79

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 295,45

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 25,31

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 161,75

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 180,56

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 140,84

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 779,49

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 847,12

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 362,55

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 53,08

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 227,29

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 320,72

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 207,56

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 702,10

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 290,04

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 122,36

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 109,11

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 164,72



A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 15,86

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 32,77

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 332,57

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 139,53

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 862,54

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.210,54

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 383,03

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 155,83

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 142,23

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 89,94

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 11,85

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 176,05

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 100,40

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 89,94

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.790,98

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 899,41

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 157,57

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 442,04

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 154,78

AN MC 018 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 80,09

AN MC 018 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

AN MC 018 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 78,26

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 338,85

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 165,24

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 167,07

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 343,64

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 410,66

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 411,36

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 658,87

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 335,19

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 176,22

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 74,95

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 7.333,85

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 28,85

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 179,88

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 884,77

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 330,48

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 975,75

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 198,71

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 3.349,26

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 468,88

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 4.035,14

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 331,18

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 339,89

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 8.886,90

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.549,46

AN MC 018 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 45,23

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 4.556,31

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.312,51

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.974,87

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 89,24

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 63,10

AN MC 018 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 915,10

AN MC 018 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 705,93

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 878,49

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 3.238,57

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 624,88

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 368,65

AN MC 018 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 6.564,30

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 575,20

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 5.399,94

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 575,20

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.049,31

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.286,37

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 833,17

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 829,69

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 598,73

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 745,41

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 176,05

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 346,87

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 32,07

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 80,79

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 21,35

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 90,29

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 20,92

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 53,69

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 40,79

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 104,93

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 47,06

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 135,70

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 22,31

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 102,49

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 53,69

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 25,80

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 15,34

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2,09

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 11,16

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 19,52

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 32,07

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 31,37

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 96,91

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 118,53

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 573,11

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 248,21

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 294,23

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 200,10

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 84,36

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 11,85

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 20,92

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 8,37

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 50,37

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 8,19

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 585,66

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 6,80

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.467,64

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.045,83

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 742,54

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 411,36

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 237,40

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 182,25

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 137,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 25,36

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 23,79

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 206,90

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 241,85

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.983,58

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 222,24

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.172,53

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 972,62

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 455,63

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 48,94

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.492,55

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 70,88

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 504,61

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 4.183,30

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 21,94

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.666,35

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.994,55

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 127,85

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 10,72

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 836,66

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.082,43

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 454,93

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.251,50

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 57,52

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.279,39

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.359,57

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 11.417,80

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 258,84

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 703,32

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.474,61

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 640,57

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.279,39

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 943,86

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.123,03

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 441,86

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 386,96

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.228,84

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 359,07

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 572,59

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.586,17

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.543,97

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 591,24

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 257,97

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 468,88

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 3.335,49

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 323,51

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 86,80

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 199,75

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 277,14

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 85,41

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 117,13

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 193,83

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 125,50

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 277,14

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 165,59

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.781,39

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 564,75

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 4.120,55

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 214,74

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 188,25

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.406,63

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 224,85

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 5,23

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.362,19

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 326,30

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 488,92

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.204,44

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 264,07

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 190,86

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 794,83

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.887,71

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 3.608,10

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 358,20



A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 475,85

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 142,93

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.272,42

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 142,93

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 99,35

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 527,62

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 249,60

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 334,66

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 6.375,61

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 300,67

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 245,77

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 72,34

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.102,11

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 894,18

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 488,92

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.422,32

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 3.388,47

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 8,44

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 9,94

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 12,03

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.594,88

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 509,63

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 741,84

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 996,41

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.167,14

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 94,82

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 377,19

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 763,45

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 118,53

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 301,89

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 68,33

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 198,71

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 28,69

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 598,73

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 389,57

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 164,72

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 318,98

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 656,26

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 79,40

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 666,71

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 620,96

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 133,34

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 250,13

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 759,97

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 535,11

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.293,34

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 24.757,30

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 9.582,37

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 250,13

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 951,70

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 865,42

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 535,11

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 3.106,10

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 4.873,55

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.089,40

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.037,98

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 648,41

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 648,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 75,94

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 3.056,06

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.309,50

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 14.213,46

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 104,63

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.059,75

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 263,25

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 3.029,06

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 2 1975 � 94,50

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 235,66

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.240,31

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 317,25

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 177,01

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 183,02

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 61,18

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 160,31

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 47,93

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 551,24

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 177,19

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 698,63

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 37,13

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 10,13

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 278,89

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 54,47

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.621,03

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.890,69

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 85.056,75

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 583,88

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 5.899,50

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 15,19

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.535,63

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 179,01

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 41.628,64

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 3.089,81

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.652,75

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 513,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 925,56

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 718,88

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.770,19

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 430,53

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 139,09

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 707,68

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 820,97

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 956,93

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 300,67

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 154,78

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 239,84

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.215,77

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 660,96

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 54,91

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 46,63

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 551,24

AN MC 018 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.579,20

AN MC 018 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 894,18

AN MC 018 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.220,13

AN MC 018 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.375,26

AN MC 018 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 7.979,65

AN MC 018 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 831,43

AN MC 018 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 763,45

AN MC 018 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 317,23

AN MC 018 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 228,51

AN MC 018 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 182,32

AN MC 018 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 217,53

AN MC 018 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.077,20

AN MC 018 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 930,78

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 789,60

AN MC 018 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 454,93

AN MC 018 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 475,85

AN MC 018 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 64,14

AN MC 018 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 52,38

AN MC 018 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 79,48

AN MC 018 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 27,98

AN MC 018 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 26,49

AN MC 018 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 681,53

AN MC 018 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 117,13

AN MC 018 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 66,93

AN MC 018 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 103,19

AN MC 018 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 46,02

AN MC 018 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 521,17

AN MC 018 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.319,48

AN MC 018 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.743,04

AN MC 018 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 629,24

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 421,82

AN MC 018 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 16.816,87

AN MC 018 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 20.869,44

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 350,35

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 259,36

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 850,60

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 22.150,58

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 209,17

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 300,67

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 295,45

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 245,77

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 222,24

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 222,24

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 376,50

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 351,14

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 640,57

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.306,04

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 97,61

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 382,07

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 606,58

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 815,74

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 223,81

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 228,51

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 677,17

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 337,28

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 220,93

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 134,30

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 240,54

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 658,87

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 509,84

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.056,79

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.070,23

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 791,34

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 489,79

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 240,54

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 637,95

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 179,10

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 452,32

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 176,05

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 4.759,81

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 512,45

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 182,15

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 9.905,27



A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.883,86

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 189,12

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 128,03

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 76,35

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 666,71

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 101,79

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 113,30

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 76,08

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 162,10

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 337,28

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 727,72

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 266,69

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 693,73

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 240,54

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 488,92

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 385,21

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 847,12

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 445,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 248,38

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 106,67

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 810,51

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.299,44

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 193,48

AN MC 018 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 630,63

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 4.402,92

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 103,54

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.603,60

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 447,96

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 651,90

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 280,63

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 248,38

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 91,51

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 400,90

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.329,05

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 643,18

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 180,40

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 189,99

AN MC 018 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 108,07

AN MC 018 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 134,91

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 453,19

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 404,39

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.195,73

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 61,44

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 462,34

AN MC 018 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 407,87

AN MC 018 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 725,11

AN MC 018 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 368,48

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 624,01

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 3.147,93

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 55,69

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.725,61

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 274,53

AN MC 018 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 456,68

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 658,87

AN MC 018 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 303,29

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 556,90

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 435,76

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 230,08

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.358,70

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 818,36

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 92,73

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 592,63

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 816,44

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 718,13

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 502,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.310,77

AN MC 018 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 589,15

AN MC 018 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 237,05

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.799,33

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 151,64

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 418,33

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 48,63

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 744,98

AN MC 018 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 3.903,02

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 538,60

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 4.483,98

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 133,87

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 130,73

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.590,86

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 449,70

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 732,08

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.164,35

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 721,62

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 601,35

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 119,75

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 177,79

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 500,25

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 112,95

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 339,89

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 904,64

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 35,56

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 37,13

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 243,15

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.524,03

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 44,45

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 326,82

AN MC 018 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 4.993,82

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 75,30

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 857,58

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.802,31

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.520,44

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 135,61

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 128,64

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 625,40

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 147,11

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 355,58

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 183,02

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 393,93

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.532,48

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 373,01

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 158,97

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.293,34

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 123,41

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 256,23

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 71,64

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 651,90

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 112,25

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 179,53

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 28,24

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 69,29

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 72,95

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 5,23

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 418,50

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 171,86

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 753,52

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 987,08

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 33,47

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 178,05

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 62,44

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 3,38

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 75,94

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 25,31

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 117,66

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 132,47

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 8.366,60

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 44,80

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 136,31

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 3.507,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.189,10

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.262,47

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.321,23

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 296,32

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 66,93

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 464,08

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 113,73

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 453,19

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 993,53

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 122,71

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 106,67

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 27,45

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 224,85

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 50,55

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 280,63

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.464,16

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 258,84

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.827,58

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 27,02

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.333,13

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.666,35

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 234,44

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 478,47

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 572,59

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 967,39

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 205,68

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.385,18

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.182,65

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 135,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 382,77

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 541,04

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.778,41

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.850,24

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.289,85

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 138,83

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 75,30

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 98,31

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 132,47

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.726,12

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 400,90

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.244,53

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 606,58

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.948,72

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.519,93

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 23.239,11



A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 514,37

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 184,76

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 124,63

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 787,85

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 339,02

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 2.544,84

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 167,06

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 833,17

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 705,38

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 28,69

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 10,13

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 983,81

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 101,25

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 216,14

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 399,94

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 189,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 243,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 546,75

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 37,13

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 106,33

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 0,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 114,75

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 4.183,31

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.485,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 195,75

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 686,81

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 189,00

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 512,45

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 181,97

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 327,69

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 341,64

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.791,85

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.321,23

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 262,50

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 282,37

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 91,34

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 394,28

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 357,32

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 263,20

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 266,69

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 240,54

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 293,53

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.075,46

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 173,43

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 676,30

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 326,82

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 423,56

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 4.097,89

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 173,96

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 211,08

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.545,75

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 589,15

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 165,94

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 556,38

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 427,05

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 688,50

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 650,50

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 732,08

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 1.268,93

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 79,83

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 25,80

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 346,52

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 165,59

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 535,11

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 697,22

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 547,32

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 296,32

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 451,45

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 4 1975 � 126,56

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 5 1975 � 406,69

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 6 1975 � 509,63

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 7 1975 � 853,88

A3F Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 6 1975 � 109,69

A3G Genga (AN) [60040] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 349,31

A3S Serra San Quirico (AN) [60048] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fabriano Comunità Montana Ambito 3 1975 � 6,75

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 226,60

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 713,78

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 200,01

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 540,17

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 109,81

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 168,90

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 357,67

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 562,13

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 451,80

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 411,36

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 12,38

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 1.733,98

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 124,45

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 78,96

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 27,19

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 88,02

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 785,94

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 26,67

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 24,05

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 19,17

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 1,39

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 48,63

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 20,39

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 12,55

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 30,50

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 71,64

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 233,74

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 1.799,69

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 90.198,07

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 4.446,50

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 5.748,12

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 819,67

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 774,96

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 157,31

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 165,15

MC 003 Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 19.515,97

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 807,38

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 1.041,64

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 47,59

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 13,07

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 3,92

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 12,64

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 54,91

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 13,51

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 27,45

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 33,47

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 12,03

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 37,48

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 161,93

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 6,97

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 2,79

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 2,09

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 8,89

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 0,17

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 785,68

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 33.083,81

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 146,42

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 8.989,74

MC 025 Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 4.901,87

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 0,00

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 468,88

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 936,45

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 303,03

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 56,13

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 293,35

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 2.872,10

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 925,03

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 722,06

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 23.356,33

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 607,62

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 8,89

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 201,32

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 20,39

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 691,55

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 283,77

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 10.117,05

MC 025 Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 468,01

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 32,94

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 160,01

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 1.997,53

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 495,72

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 538,16

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 27.748,79

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 136,65

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 0,00

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 22.099,86

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 8.266,38

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 20,92

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 83,23

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 42,27

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 126,02

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 156,35

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 196,53

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 213,87

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 739,40

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 367,61

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 80,88

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 191,39

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 162,80

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 87,68

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 231,13

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 998,33

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 1.221,44

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 0,00

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 74,78

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 16,21

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 229,04



A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 48,63

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 24,05

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 32,42

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 17,78

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 9.020,85

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 2.776,67

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 354,27

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 9.678,68

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 40,09

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 382,16

MC 002 Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 1.628,44

MC 002 Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 5.091,19

MC 001 Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 5.701,32 247,90

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 138,57

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 72,68

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 822,54

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 117,66

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 177,79

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 447,26

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 502,43

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 1.754,55

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 140,49

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 67,46

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 18.984,78

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 3.856,48

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 1.413,17

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 245,77

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 13,07

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 15,16

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 12,55

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 98,31

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 52,29

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 73,21

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 193,04

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 192,17

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 96,74

A4A Apiro (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Apiro Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 96,22

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 248,38

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 14.095,11

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 99,53

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 558,21

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 5.463,04

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 5.762,93

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 12.074,05

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 93,95

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 23,10

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 18,21

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 349,48

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 84,71

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 49,24

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 6.390,56

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 488,57

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 6.192,16

MC 004 Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 2.238,07

MC 004 Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 3.824,23

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 620,96

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 91,07

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 329,43

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 104,58

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 1.359,57

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 33,47

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 93,25

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 597,86

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 170,47

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 26,41

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 6.288,90

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 20.681,19

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 3.810,29

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 217,88

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 0,00

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 92.063,12

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 3.845,15

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 27,71

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 4.664,38

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 786,98

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 704,19

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 1.024,91

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 60,13

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 97,61

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 0,00

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 57.248,47

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 110,86

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 3.934,92

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 124,45

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 0,00

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 10.425,57

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 2.426,31

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 9.956,26

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 215,70

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 4.502,28

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 335,54

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 500.013,40

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 5.717,18

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 3.972,13

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 1.591,57

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 2.297,33

MC 006 Cingoli (MC) [62011] loc. San Giuseppe Senza nume ex Aula Verde 1975 � 6.891,74

MC 006 Cingoli (MC) [62011] loc. San Giuseppe Senza nume ex Aula Verde 1975 � 10.768,34

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 5.734,61

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 189,12

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 15.959,90

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 0,00

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 12.114,14

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 5.197,75

MC 030 Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 15,51

MC 030 Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 10.224,68

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 890,26

MC 030 Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 798,31

MC 030 Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

MC 030 Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 0,00

MC 030 Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 1.492,04

MC 030 Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 1.070,23

MC 030 Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 1.435,40

MC 030 Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 299,80

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 413,10

MC 030 Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 104,58

MC 030 Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 283,68

MC 030 Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 20.371,37

MC 030 Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 14.282,49

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 62,05

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 735,56

MC 030 Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 2.293,84

MC 030 Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

MC 030 Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 0,00

MC 030 Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 3.237,70

MC 030 Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 14,38

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 462,78

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 2.281,21

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 758,22

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 152,95

MC 030 Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 227,47

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 9,15

MC 030 Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 204,11

MC 030 Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 112,25

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 81.615,76

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 98.782,11

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 12.497,61

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 20.950,49

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 7.195,28

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 4.416,87

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 567,10

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 3.378,02

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 98,05

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 36,26

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 0,00

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 21.672,98

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 156,87

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 8.129,11

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 21.201,93

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 3.669,54

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 16.973,74

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 331,53

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 1.343,89

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 21.774,08

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 6.826,62

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 71.403,72

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 50.733,42

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 1.289,85

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 57.897,32

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 5.420,42

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 1.328,20

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 5.760,41

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 2.793,66

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 0,00

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 4.466,55

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 1.978,35

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 1.089,40

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 0,00

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 92,81

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 0,00

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 1.319,83

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 2.713,92

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 498,95

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 208,12

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 0,00

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 91.323,64

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 2.569,07

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 1.642,99

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 525,53



A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 5.974,28

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 53.219,43

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 59,26

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 234,09

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 45.236,30

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 412,06

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 10.599,19

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 2.623,71

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 0,00

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 298,06

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 909,87

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 27.614,58

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 9.887,06

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 200,81

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 817,31

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 1.626,26

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 1.452,39

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 949,96

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 541,21

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 156,87

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 61.215,64

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 224,33

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 11.000,77

MC 019 Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 2.555,30

MC 019 Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

MC 019 Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 0,00

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 74.570,82

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 111,90

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 18.146,37

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 17.824,78

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 671,25

MC 019 Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 11.029,97

MC 019 Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 2.266,31

MC 019 Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

MC 019 Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 0,00

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 740,44

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 221,02

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 1.274,34

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 6.878,48

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 294,23

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 523,13 0,58

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 21.124,13 1,04

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 723,36

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 464,08

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 773,47

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 1.656,06

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 5.340,77

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 0,00

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 679,26

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 146,42

MC 019 Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 2.365,13

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 5.367,70

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 16.918,40

MC 019 Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 320,55

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 149,55

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 63,80

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 74,43

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 84,36

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 4.292,07

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 45.811,69 8,51

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 71.580,77 567,65

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 15.312,19

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 8.553,11

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 4.318,39

MC 019 Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 10.001,58

MC 019 Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 34.371,05

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 955,36

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 19.358,22

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 0,00

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 9.396,22

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 3.015,99

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 61.418,70

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 14,38

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 1.367,42

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 7.425,88

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 1.701,21

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 4.613,66

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 4.480,93

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 5.251,35

A4C Cingoli (MC) [62011] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Cingoli Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 1.269,11

A4P Poggio San Vicino (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Poggio San Vicino Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 2.340,82

A4P Poggio San Vicino (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Poggio San Vicino Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 86,72

A4P Poggio San Vicino (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Poggio San Vicino Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 284,46

A4P Poggio San Vicino (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Poggio San Vicino Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 4.006,38

A4P Poggio San Vicino (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Poggio San Vicino Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 747,77

A4P Poggio San Vicino (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Poggio San Vicino Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 4.448,24

A4P Poggio San Vicino (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Poggio San Vicino Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 158,44

A4P Poggio San Vicino (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Poggio San Vicino Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 1.254,47

A4P Poggio San Vicino (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Poggio San Vicino Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4P Poggio San Vicino (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Poggio San Vicino Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 0,00

A4P Poggio San Vicino (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Poggio San Vicino Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 24.823,53

A4P Poggio San Vicino (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Poggio San Vicino Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 5.680,40

A4P Poggio San Vicino (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Poggio San Vicino Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 310,61

A4P Poggio San Vicino (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Poggio San Vicino Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 1.390,08

A4P Poggio San Vicino (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Poggio San Vicino Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 5.063,54

A4P Poggio San Vicino (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Poggio San Vicino Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 64,84

A4P Poggio San Vicino (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Poggio San Vicino Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 13.982,68

A4P Poggio San Vicino (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Poggio San Vicino Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 2.415,86

A4P Poggio San Vicino (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Poggio San Vicino Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 5.467,05

A4P Poggio San Vicino (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Poggio San Vicino Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 20.431,07

A4P Poggio San Vicino (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Poggio San Vicino Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 43.509,82

A4P Poggio San Vicino (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Poggio San Vicino Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 808,77

A4P Poggio San Vicino (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Poggio San Vicino Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 17.258,73

A4P Poggio San Vicino (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Poggio San Vicino Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 27.446,81

A4P Poggio San Vicino (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Poggio San Vicino Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 326,30

A4P Poggio San Vicino (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Poggio San Vicino Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 14.510,39

A4P Poggio San Vicino (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Poggio San Vicino Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 4.971,16

A4P Poggio San Vicino (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Poggio San Vicino Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 27.173,15

A4P Poggio San Vicino (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Poggio San Vicino Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 2.587,98

A4P Poggio San Vicino (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Poggio San Vicino Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 9.321,79

A4P Poggio San Vicino (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Poggio San Vicino Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 612,33

A4P Poggio San Vicino (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Poggio San Vicino Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 7.843,69

A4P Poggio San Vicino (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Poggio San Vicino Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 3.622,48

A4P Poggio San Vicino (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Poggio San Vicino Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 10.876,58

A4P Poggio San Vicino (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Poggio San Vicino Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 2.371,41

A4P Poggio San Vicino (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Poggio San Vicino Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 6.832,72

A4P Poggio San Vicino (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Poggio San Vicino Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 9,15

A4P Poggio San Vicino (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Poggio San Vicino Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 3,92

A4P Poggio San Vicino (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Poggio San Vicino Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 6,54

A4P Poggio San Vicino (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Poggio San Vicino Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 1.115,55

A4P Poggio San Vicino (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Poggio San Vicino Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 3.011,98

A4P Poggio San Vicino (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Poggio San Vicino Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 123,32

A4P Poggio San Vicino (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Poggio San Vicino Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 195,22

A4P Poggio San Vicino (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Poggio San Vicino Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 174,30

A4P Poggio San Vicino (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Poggio San Vicino Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 1,74

A4P Poggio San Vicino (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Poggio San Vicino Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 2,61

A4P Poggio San Vicino (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Poggio San Vicino Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 3,92

A4P Poggio San Vicino (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Poggio San Vicino Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 41,83

A4P Poggio San Vicino (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Poggio San Vicino Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 453,19

A4P Poggio San Vicino (MC) [62021] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Poggio San Vicino Comunità Montana Ambito 4 G 1975 � 181,28

A4Ca Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3.444,69

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 397,41

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 6.912,90

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 479,25

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 690,19

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 409,61

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 153,74

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 508,97

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 442,13

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 40,50

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.341,79

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 448,88

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 7.738,88

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 783,06

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 691,55

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 674,56

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.243,30

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 62,44

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 857,25

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 232,17

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 129,68

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 131,63

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 583,88

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 561,61

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 97,88

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.701,00

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 64,06

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 99,56

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 47,25

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 526,50

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 339,19

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.166,06

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 837,00

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 829,25

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 335,54

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 17,78

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3.472,14

A4Ca Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 12.126,38

A4Ca Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 281,81

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 420,19

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 74,25

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 59,61

A4Ca Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 9.262,09

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 5.897,81

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 7.477,31

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 393,93

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 62,75

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 209,25

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.671,31

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4.313,25

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 204,19

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.084,68

A4Ca Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 194,78



A4Ca Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.101,94

A4Ca Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.164,38

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.090,81

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 572,06

A4Ca Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Azienda agricola parte delle Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4Ca Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Azienda agricola parte delle Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 15.270,64

A4Ca Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Azienda agricola parte delle Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 43.107,36

A4Ca Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Terreno su cui sorge l'azienda agricola parte delle Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 91.215,61

A4Ca Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 27.145,13

A4Ca Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.809,00

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.176,55

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.414,13

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 361,13

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 14.031,49

A4Ca Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 51.444,14

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 568,23

A4Ca Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 611,81

A4Ca Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 601,35

A4Ca Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3.397,19

A4Ca Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.831,05

A4Ca Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 707,68

A4Ca Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.571,35

A4Ca Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 804,24

A4Ca Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 198,71

A4Ca Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 322,46

A4Ca Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 210,91

A4Ca Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 188,25

A4Ca Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 14,38

A4Ca Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 44,45

A4Ca Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 79,48

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 702,00

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 18.111,94

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 261,56

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 5.300,24

A4Ca Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 5.752,69

A4Ca Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 30.461,06

A4Ca Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 19.817,08

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 861,06

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.000,51

A4Ca Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 587,41

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 366,19

MC 039 Castelraimondo (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Castel Raimondo Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 256,50

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.768,84

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3.768,46

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 27.243,75

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.161,30

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.069,36

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.250,62

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 18,65

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 959,02

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 50,55

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 5.678,83

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.255,15

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 76,69

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 32,07

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 7.098,54

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 27,89

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 5.223,90

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 48.745,91

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 69,90

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 658,87

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.030,57

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 8.067,50

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 674,56

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 694,17

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 422,51

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.324,71

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 368,30

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.054,89

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 15.821,94

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 460,16

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 237,93

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 347,74

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 233,57

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 175,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 287,95

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 377,19

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 40.218,52

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3.728,37

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 139,44

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 12.827,05

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 743,84

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 569,97

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.302,05

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 177,79

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.146,56

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 334,66

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 56.286,31

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 10,02

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 49,68

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 14.414,52

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 7.086,69

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 6.499,80

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4.646,08

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 493,80

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 7,84

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 334,66

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4,18

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4,18

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 708,55

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 13,77

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.492,55

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Esanatoglia Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 275,40

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 198,71

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Esanatoglia Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 488,05

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Esanatoglia Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 170,82

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Esanatoglia Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Esanatoglia Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Esanatoglia Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 6,54

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 17,43

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 840,15

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Esanatoglia Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 71,38

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.150,48

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 533,37

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.328,20

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 178,49

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Esanatoglia Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Esanatoglia Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 725,54

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 216,14

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 258,41

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 64,32

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 878,49

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 436,46

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 650,50

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4.363,71

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 144,67

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 189,99

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 7.357,03

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Esanatoglia Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 14.442,85

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 533,37

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 786,29

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 70,24

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 211,78

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 252,83

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 68.855,83

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 46.050,30

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.156,58

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 12.320,26

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.325,22

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 719,00

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 219,62

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.924,32

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 14.282,05

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 63,62

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.007,98

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 415,72

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 425,30

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 85,06

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 317,41

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 26.319,93

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 6.576,93

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 383,99

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 5.689,29

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3.395,27

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.356,42

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 512,45

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.872,03

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.698,23

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.845,88

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 419,72

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 405,78

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 761,06

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 8.170,51

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 5.476,46

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 269,82

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 39,04

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.562,29

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 9.487,03



AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 12,03

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 10.555,86

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 17,43

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3.208,07

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4.426,46

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 7.344,31

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.545,21

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 5.819,58

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 765,54

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.775,79

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.537,43

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.217,95

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 7.216,19

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.985,76

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 113,30

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 8.754,86

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.443,31

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 344,25

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.363,93

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 226,25

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.790,98

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 461,03

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 33.640,71

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 486,48

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3.715,29

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3.699,61

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 196,09

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3.197,61

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 13.655,86

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 38.825,91

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 512,02

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 681,97

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 7.482,01

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.212,46

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 793,08

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4.074,80

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.148,23

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 286,73

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.660,25

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.198,85

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 248,38

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 958,67

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4.157,16

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 706,80

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 52,12

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 362,12

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 603,09

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 492,93

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 420,07

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 113,30

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 254,48

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 679,09

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 120,71

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3.632,94

AN MC 018 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.082,08

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 163,41

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 480,64

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 603,96

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 374,75

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 472,80

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 951,27

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 339,89

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 579,56

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.035,80

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.204,88

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 767,81

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 275,40

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 142,93

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 162,10

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 621,39

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 985,25

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 570,85

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 633,60

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 291,09

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2,18

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.997,96

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Esanatoglia Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 41,66

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 27.175,77

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 276,80

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 50,20

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.285,56

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.193,98

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 511,15

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 10.249,09

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 87,15

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 577,30

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.034,93

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3.871,73

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.400,01

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 21.360,98

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4.700,55

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4.525,81

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 237,93

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 8.680,35

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 734,26

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 980,44

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 188,25

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 749,25

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1,69

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.119,90

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 311,13

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 261,56

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 81,05

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 168,75

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 416,81

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 20,22

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 716,83

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 18,30

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 58,83

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 134,21

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 172,21

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 400,46

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.738,86

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 70,42

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 896,62

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 104,58

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 133,34

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 253,18

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.317,81

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 99,79

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 36,17

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 718,13

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.987,07

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 894,18

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 653,64

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 63,62

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 42,70

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 180,67

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 397,41

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.222,31

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.605,78

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 44,80

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.066,74

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 38,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.306,04

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 74,08

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.879,87

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 372,14

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 679,79

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 110,51

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 771,12

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.350,32

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 10.268,70

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 257,97

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.740,95

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 87,85

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 481,08

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 99,35

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.331,68

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 36,95

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 41,48

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 69,37

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 285,86

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 111,55

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.021,86

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.560,09

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 56,82

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 52,29

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.222,31

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 235,31

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 562,13

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 287,60

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.024,04

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 14.304,27

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 466,26

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.347,88

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.879,70

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 297,71

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.150,41

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.872,10

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 5.625,23

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 10.096,14

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 424,87

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 726,85

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.596,26

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Esanatoglia Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 15.130,48

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 381,73

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 126,81

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.762,22

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 77,39



A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 109,38

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 8.008,41

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.422,32

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Esanatoglia Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 47,76

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.331,68

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.019,33

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 143,80

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 42,18

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 369,52

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 381,73

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 164,19

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 9,24

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 190,86

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.605,34

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.332,89

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4.806,44

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 210,47

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.026,72

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 92,73

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 918,93

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3.018,95

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 217,53

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.507,38

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.090,27

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 452,32

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 117,66

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 169,95

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 175,18

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 763,45

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 713,78

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 64,14

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 763,45

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.234,07

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.655,02

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 974,01

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 484,57

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 664,88

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.913,63

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.526,90

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 5.127,16

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 651,03

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 756,04

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.221,51

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.091,14

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.607,96

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 620,52

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 14,47

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 460,16

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 14,64

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.115,55

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4.066,95

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 180,40

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.372,28

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4.599,02

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.039,29

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.082,86

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 475,85

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 440,55

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 688,94

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 5.749,95

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.818,43

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 780,88

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.597,13

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 854,09

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.060,47

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.387,10

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 67,98

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 449,70

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.180,48

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 426,17

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 131,16

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 741,23

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 202,54

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 67,63

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 529,45

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.021,86

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 7.756,54

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4.836,94

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3.479,98

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 671,51

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.419,71

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 5.257,01

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 292,83

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 131,60

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 99,35

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 496,77

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 12,55

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1,48

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4.755,02

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.048,42

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 167,33

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Esanatoglia Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 275,84

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 580,43

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 7.407,93

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.895,56

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 354,27

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 123,32

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 387,83

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 335,54

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 77,04

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 201,84

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 328,13

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 442,73

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 823,59

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 509,84

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 614,25

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.189,45

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Esanatoglia Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 115,04

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 284,46

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Esanatoglia Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 135,96

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Esanatoglia Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 135,52

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 466,70

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 508,97

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 492,93

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 579,56

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 10.616,43

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.750,45

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 181,28

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 200,89

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 156,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 539,47

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 858,97

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 9.922,27

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 904,64

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 29,81

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 413,10

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 237,93

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 142,93

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 27.956,22

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Esanatoglia Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 536,63

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 113,06

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 47,25

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 77,63

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 10,13

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.751,58

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.116,94

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.894,25

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.000,14

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 249,78

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 258,14

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Esanatoglia Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.051,05

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 36,43

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.476,36

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.729,60

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 675,43

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.107,27

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 6.337,70

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 6,45

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 226,60

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.809,28

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.952,28

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 16.898,79

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.694,24

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 36,95

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 30,68

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4.551,08

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 8.227,16

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 32,68

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 806,59

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 33,12

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.117,80

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 16,04

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 41.477,43

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 7.554,34

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3,38

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Esanatoglia Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Esanatoglia Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Esanatoglia Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00



A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Esanatoglia Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Esanatoglia Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Esanatoglia Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Esanatoglia Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 62,44

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 13,50

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Esanatoglia Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.707,75

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 5.023,45

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 9.270,37

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 286,38

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 15,19

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 9,76

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3.253,50

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Esanatoglia Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Esanatoglia Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3.023,74

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4.510,12

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 13,50

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Esanatoglia Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Esanatoglia Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 138,38

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 55,69

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 81,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 311,57

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 994,41

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.275,98

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 8.722,18

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 246,99

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.629,74

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 5.792,56

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.777,90

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.032,75

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 68,41

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 486,31

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4,71

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 30.025,64

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 493,46

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 43.702,42

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 18.376,46

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 10.896,19

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 551,67

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 31,81

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 173,43

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 125,50

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.838,04

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 143,37

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 25.195,67

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 14.909,55

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 122,71

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 16.524,04

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.581,81

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 749,07

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 65,36

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 41.646,07

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 106,33

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 226.898,32

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 449,70

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 422,25

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 65,19

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 364,73

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 11.943,32

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4.562,59

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 7.511,64

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 490,23

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 184,76

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 357,32

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 62,75

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 27,89

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 196,09

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 36.841,81

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3.039,43

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 45,32

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4,88

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 619,65

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 284,55

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.632,86

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 742,54

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.247,15

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 27.184,92

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.320,35

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 6.120,26

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3.345,94

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 5.103,63

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 291,44

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 65,80

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 84,38

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 77,63

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 822,02

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 237,93

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 262,33

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 217,69

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 408,74

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.611,88

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 507,57

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 413,54

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 152,86

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 151,21

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 372,58

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 136,69

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 17.871,85

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.234,07

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 64,49

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 159,49

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 461,47

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 461,47

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.298,57

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 161,23

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 358,63

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 712,13

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 72,77

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 112,95

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.408,38

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.353,11

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.330,81

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 633,16

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 175,50

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 413,54

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 909,87

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 614,25

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 192,38

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 179,10

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 719,88

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 683,27

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 29,98

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 407,87

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 308,81

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.183,09

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 7.458,04

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 47,93

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 109,81

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 5.009,50

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 572,59

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 82,97

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 298,06

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 462,78

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 300,67

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.295,52

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 285,86

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 10.305,74

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4.601,63

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.247,15

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 300,67

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 363,42

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 447,09

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 16,04

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.605,50

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 230,08

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.861,57

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 8.248,95

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 572,24

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 17,26

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 392,62

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 35,38

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.091,65

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3.758,43

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 962,16

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 5.110,16

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 254,92

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 8.675,12

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 12,03

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 606,58

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.423,70

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 6.529,87

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 784,37

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 343,73

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.315,13

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.257,60

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 896,80

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.276,41

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4.316,21

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 78,44



A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.210,18

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 7.438,43

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4.353,25

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 22.673,49

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 21.117,83

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 747,42

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 904,20

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4.115,76

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 5.762,50

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.307,28

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 122,88

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 6.843,62

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 121,66

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.549,20

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 368,65

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 8.186,20

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4.023,38

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 7.684,20

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.938,77

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3.667,36

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 243,15

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 262,76

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4.084,99

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 27.804,57

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3.346,64

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 949,96

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4.716,67

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 276,10

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.027,70

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3.172,34

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4.225,13

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 964,77

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.092,96

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 124,63

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 562,83

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 196,96

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.064,30

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 9.783,69

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 50,63

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 175,50

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 65,19

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 6.878,92

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.204,01

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 151,64

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 48,81

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 376,50

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 189,56

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 362,55

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 87,15

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 999,81

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3.028,54

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 16,04

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 62,40

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 33,47

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 214,39

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 5.511,50

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 38.353,46

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 12.140,72

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 401,63

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.021,42

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 837,00

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4.346,71

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 252,31

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3.292,31

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 8.519,99

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.758,29

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 73,03

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.266,31

MC 013 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 7.824,86

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3.371,48

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 132,12

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3.434,23

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.851,98

MC 013 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 352,69

MC 013 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 308,81

MC 013 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 6.564,38

MC 013 Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 5.549,85

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.175,25

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 820,97

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3.070,54

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4.952,42

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 453,94

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 189,99

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 164,72

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 836,22

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 16,73

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 226,16

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 835,35

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 5.320,64

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.089,40

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 517,25

A4E Esanatoglia (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune diEsanatoglia Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.309,53

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 118,88

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 252,13

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 165,15

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 36,26

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 82,45

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3,75

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 173,43

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 251,61

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 25,54

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 11,59

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 631,16

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 151,56

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 104,50

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 22,83

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 118,79

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 179,01

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 31,98

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4.669,96

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 888,25

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 55,69

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 31,29

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.666,35

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 631,85

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 168,81

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 386,08

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 92,90

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 187,29

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 5,40

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 5,66

MC 031 Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 845,46

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 44,88

MC 031 Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 80,18

MC 031 Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 11.409,08

MC 031 Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 200,80

MC 031 Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 381,55

MC 031 Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 66,41

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 31,64

MC 031 Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 303,20

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 35,12

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 23,44

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 698,09

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 148,16

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 871,09

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 99,09

MC 031 Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 197,84

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 209,60

MC 031 Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 138,48

MC 031 Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 823,15

MC 031 Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 18,21

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 670,64

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 854,44

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 293,35

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 914,57

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 80,62

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 7.177,85

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3.424,03

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 208,64

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 416,24

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 387,48

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 115,04

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 495,63

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 76,08

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 806,42

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.709,82

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 8,37

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 114,43

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.134,98

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 145,72

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 275,05

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3.052,76

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 13,94

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.151,26

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 152,60

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 979,07

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.092,80

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4.386,19

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 19,00

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 149,73

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 246,55

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 142,84

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.169,58

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 162,97

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.251,07

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 135,96

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 139,01

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.437,14

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 22,40

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 49,94

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 274,18

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.389,71

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 220,93



A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 200,80

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 41,92

MC 031 Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 120,97

MC 031 Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 519,43

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 32,33

MC 031 Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 931,13

MC 031 Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 416,24

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 41,83

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 76,08

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 30,24

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 112,43

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.103,17

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 139,62

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 175,70

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 498,95

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 74,78

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 749,51

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.648,22

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 373,01

MC 031 Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 115,65

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 436,11

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 341,29

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 186,07

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 19,26

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 727,11

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 84,54

MC 031 Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 198,27

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 401,25

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 173,00

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 271,91

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 137,44

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 334,93

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 17,78

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3.595,02

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 267,12

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 402,21

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 149,47

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 86,37

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 84,97

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 217,97

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 112,16

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 232,00

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 21,27

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.433,48

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 159,49

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4.021,63

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.092,89

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3.469,53

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 120,27

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 76,78

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.564,82

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.155,01

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.479,48

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.965,54

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.132,54

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.908,63

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 7.914,28

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 16.390,70

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 18.001,27

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 258,84

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 791,86

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3.155,78

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 464,08

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 383,47

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.883,79

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 26,15

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

MC 031 Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 101,10

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 441,25

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 484,48

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 349,04

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 153,30

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 137,79

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 17,26

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 191,12

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 200,01

MC 031 Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 563,44

MC 031 Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.552,61

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 154,69

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.438,45

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 6,36

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 89,85

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 458,59

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 276,10

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 396,80

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 608,67

A4G Gagliole (MC) [62022] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Gagliole Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 669,33

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.382,75

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 39.491,93

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.134,69

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.137,38

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 472,50

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1,69

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 121,50

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 595,69

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.579,70

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 187,31

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 15,19

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 917,71

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 86,06

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 5.121,56

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 9.926,62

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4.389,42

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 113,47

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 646,32

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.707,75

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 428,63

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.671,31

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 11.167,23

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 25.505,06

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 708,55

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.072,49

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 10.229,57

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 17.865,14

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.247,75

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 310,50

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.142,55

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.444,62

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 52.511,32

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 10.933,58

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 15.822,64

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 6.155,12

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 9.221,13

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 67.478,39

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.329,07

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 10.843,90

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 814,52

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 13.514,68

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.539,63

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 26.430,44

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.469,04

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 360,81

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 35.032,09

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 313,75

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 10.557,17

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 50.507,26

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 279,76

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.324,71

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.081,03

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.060,44

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 23.569,31

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 6.512,88

MC 014 Matelica (MC) [62024] Loc. Prati Alti di San Vicino Senza nume Complesso denominato Prati Alti di San Vicino, parte delle Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 334,14 9,32

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 277,14

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 517,68

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 20.071,13

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 24.576,46

MC 014 Matelica (MC) [62024] Loc. Prati Alti di San Vicino Senza nume Complesso denominato Prati Alti di San Vicino, parte delle Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 13.101,58 35,17

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.063,26

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.109,60

MC 014 Matelica (MC) [62024] Loc. Prati Alti di San Vicino Senza nume Complesso denominato Prati Alti di San Vicino, parte delle Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4.492,87 3,02

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 18,30

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4.161,51

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 252,74

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 56,13

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 6.484,12

MC 014 Matelica (MC) [62024] Loc. Prati Alti di San Vicino Senza nume Complesso denominato Prati Alti di San Vicino, parte delle Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 39,39 9,28

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 460,69

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4.757,06

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 62,23

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 20.338,69

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.285,67

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 869,60

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 29.640,43

MC 014 Matelica (MC) [62024] Loc. Prati Alti di San Vicino Senza nume Complesso denominato Prati Alti di San Vicino, parte delle Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 15.848,26 42,42

MC 014 Matelica (MC) [62024] Loc. Prati Alti di San Vicino Senza nume Complesso denominato Prati Alti di San Vicino, parte delle Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.436,70 22,68

MC 014 Matelica (MC) [62024] Loc. Prati Alti di San Vicino Senza nume Complesso denominato Prati Alti di San Vicino, parte delle Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 525,88 2,06

A4M Matelica (MC) [62024] Loc. Prati Alti di San Vicino Senza nume Complesso denominato Prati Alti di San Vicino, parte delle Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 79,31

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 12.386,75

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3.168,85

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.761,15



A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 532,59

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 507,94

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 735,75

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3.180,94

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 356,06

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 838,69

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 376,31

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.067,51

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 168,38

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 61.078,37

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.735,44

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 52,31

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 811,04

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 14.386,55

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 46.547,94

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.338,19

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.344,94

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 7.625,46

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 29.405,99

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 7.662,85

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 44.642,10

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 627,15

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 16.113,03

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 237,32

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 28.163,20

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 17.824,35

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 95,00

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 13.930,39

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3.506,13

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 51.624,00

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 6.289,31

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 397,94

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 18.781,28

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 9.873,56

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 9.112,50

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.367,94

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 15,19

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 173,81

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 17.179,42

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.028,05

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 457,55

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 76.357,69

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 8.569,13

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.571,16

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 39.142,62

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 190,34

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 12.529,86

MC 015 Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume ex abbazia denominata "Roti" parte delle foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

MC 015 Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Terreno su cui sorge l'ex abbazia denominata Complesso immobiliare "Roti" parte delle foreste site in comune di Matelica Comunità Montana 1975 � 0,00

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3.551,88

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 5.885,38

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 80,70

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 46,71

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 510,36

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3.479,46

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 30.625,25

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 8.122,58

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.639,33

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.244,38

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 833,63

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.810,58

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.889,02

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 923,81

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 7.535,52

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 12.902,87

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 77.545,33

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 15.175,36

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 55.428,04

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 968,17

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.359,22

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3.801,92

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.817,99

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 194,61

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 7.354,94

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.780,31

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.457,00

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 89.398,45

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 6.468,43

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 727,81

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 428,79

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 25.021,19

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 22.598,02

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 999,00

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 691,88

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.625,82

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.596,44

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 716,39

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 307,47

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.092,52

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 669,85

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 184,41

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 39.280,85

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 328,91

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 64.786,69

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 18.277,97

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4.985,10

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 14.688,62

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 33.103,33

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 29.317,97

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 91,51

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.377,87

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 285,51

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.090,27

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 23.010,33

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 84.717,07

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 22.947,15

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 370,40

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 126,89

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 67.830,48

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 339,20

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 150,19

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 131,63

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 835,27

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 749,51

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 89,68

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 37,21

A4M Matelica (MC) [62024] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Matelica Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 15.428,54

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.121,82

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.681,69

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 15.890,97

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 7.336,73

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 6.674,28

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.871,33

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 50.710,67

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 36,26

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 6,27

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 273,31

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 294,23

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.082,94

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 324,90

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 291,44

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 29,28

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 317,84

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 758,22

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 930,09

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 747,77

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 14.258,35

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.442,54

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 8.022,18

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 747,42

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 7.437,39

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 534,07

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 32,07

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 518,73

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 567,62

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4.713,88

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 14.837,38

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 603,53

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3.322,67

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 65,19

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 841,02

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.215,77

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 860,63

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.455,44

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 329,78

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 39,04

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 167,33

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 38,43

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 13,42

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3,66

MC 029 Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 34,16

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 8,54

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3,66

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 101,79

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 496,42

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 85,76

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 249,60

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 237,05

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 222,76

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 228,16

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.143,44

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 88,90

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.517,65

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 704,19

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.289,31

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 498,51

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 630,81

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.931,29



A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.283,04

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 5.411,10

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 451,54

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.208,97

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 61,36

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 667,24

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 301,89

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 213,78

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.760,12

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 414,15

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 278,97

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 266,51

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 23.797,40

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.886,48

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.191,54

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 270,35

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 793,43

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 372,92

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 535,46

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.190,15

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 451,01

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.222,92

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 232,87

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 573,46

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,61

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 196,62

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 94,56

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 278,19

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 327,69

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 104,76

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 532,33

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 46,02

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 850,60

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 730,68

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 152,52

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 21.397,58

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 15.047,33

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 336,06

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 227,29

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 394,62

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 453,19

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 348,61

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 176,05

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 167,33

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 374,75

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 693,73

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 305,03

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3.473,71

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 52,29

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 99,44

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4.763,21

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 52,64

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4.660,20

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.656,59

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4.755,02

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 226,94

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 122,01

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 531,37

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 154,78

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 5,75

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 944,29

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 209,17

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.759,17

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 376,50

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 215,44

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 89,24

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 150,95

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 116,09

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 803,54

A4S Sefro (MC) [62025] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sefro Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 52,73

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 11.201,63

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.647,69

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 102,94

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 663,19

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.311,88

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 681,75

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.128,94

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 671,63

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 830,25

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.548,13

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.589,63

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 384,75

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.611,56

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 7.786,13

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 8.304,19

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 20.496,38

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.254,50

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3.277,13

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 15.644,81

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.360,13

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.041,19

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 8.155,69

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 108,00

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.375,31

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 335,81

MC 031 San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3.653,44

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.073,25

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 604,13

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4.228,88

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 212,63

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 344,25

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.397,94

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 226,13

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3.827,25

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 32,06

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.122,19

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 5.906,25

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3.405,38

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 310,50

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 12.857,06

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 5.909,63

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 163,69

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 8.753,06

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 717,19

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 7.620,75

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 212,63

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 560,25

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3,38

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 49.713,75

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.789,44

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3,38

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 8,44

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 15,19

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 10,13

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 283,50

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 49.210,88

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 594,00

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 393,19

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 18.867,94

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 60,75

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 72,56

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 15,19

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 25,31

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 22.896,00

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4.134,38

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 870,75

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 858,94

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 6,75

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 469,13

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 646,31

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 406,69

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.064,81

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 75,94

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 195,75

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3.444,19

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.080,00

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 23,63

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 13,50

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.247,06

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 52,31

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3,38

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 35,44

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 5,06

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 852,19

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 23,63

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 155,25

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 22.047,19

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 114,75

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 234,56

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 8,44

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 33,75

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 19.173,38

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 214,31

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3.837,38

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 6,75

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 732,38

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 369,56

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3,38

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.174,50

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 99,56

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 480,94

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 70,88

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 60,75

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 514,69



A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 70,88

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 108,00

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.973,38

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 16,88

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 60.639,13

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 94.748,64

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.820,81

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 6.471,56

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 820,13

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.505,94

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 793,13

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 29.892,38

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.030,06

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.306,13

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 5.729,06

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 5.747,63

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 307,13

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 823,50

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.474,88

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 239,63

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.302,75

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 30,38

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 352,69

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 831,94

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.041,19

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 57,38

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 7.845,19

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 36.941,06

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.608,88

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4.026,43

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 115,04

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 37,91

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.438,01

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4.377,38

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.044,56

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 12.369,38

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.084,06

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 37.429,65

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.431,04

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 21.709,59

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 279,76

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.843,27

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 72,56

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4.455,00

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 48,94

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4.178,25

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4.379,06

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 963,56

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3.452,63

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 93.573,56

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 8.471,25

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 411,75

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 435,38

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.034,44

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 5.288,63

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.134,69

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.611,56

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 70,88

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 143,44

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 87,75

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 173,81

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 18,56

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 60,75

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1,69

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.788,36

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 658,87

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 35.457,40

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.343,96

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 7.919,51

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4.255,20

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 462,38

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 897,75

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 173,81

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.309,90

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 6.660,56

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 349,31

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 686,32

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.631,56

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 246,47

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 469,75

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 601,35

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 799,88

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 870,75

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 303,75

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 87,75

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 495,46

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4.817,33

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 491,54

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 613,12

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 6.083,22

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 6.773,46

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 169,60

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 9.898,74

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 283,24

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 536,86

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 17.246,25

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 313,88

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 349,04

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.993,63

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.307,81

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 681,75

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 129,94

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 178,66

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3.054,38

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3.486,38

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 149,81

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 668,02

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 164,72

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 798,75

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 131,60

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 6.149,45

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 28.268,66

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 222,24

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1,69

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 87,75

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 146,94

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 503,30

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 62,31

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 544,09

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 62,44

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.027,69

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 431,40

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 341,20

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 6.456,23

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 87,75

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 629,44

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 6.159,47

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.968,31

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.307,81

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 5.264,42

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.611,08

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.215,41

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 10.457,44

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3.248,44

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 80.962,12

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.160,95

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.360,44

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 668,63

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3.939,27

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.150,88

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 634,50

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 784,69

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.041,54

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 305,03

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.671,14

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 19,61

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 116,44

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 210,94

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 7.241,03

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 161,67

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 388,61

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4.476,13

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 663,14

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.492,55

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 311,13

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 61,01

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 66,24

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.575,71

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.311,27

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 67,50

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 357,85

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 457,31

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 776,25

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 283,07

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 15.236,37

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 36.902,38

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4.060,42

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3.043,79

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.440,19

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 817,05

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 67,98

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2,44

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 90,20

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.751,76



A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 6.231,94

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 347,63

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3.329,44

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.613,94

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.970,00

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 870,75

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 645,80

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 303,29

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 47,76

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 28.154,92

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 784,69

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 82,69

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 523,13

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 33,75

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 919,69

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3.224,81

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 96,39

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 990,56

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.178,56

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 784,69

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 479,25

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 38.933,02

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 888,95

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 5.870,57

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.949,06

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4.706,44

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 43,92

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 75,47

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4.047,34

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 12.722,46

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 434,37

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.046,25

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 109,69

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 435,38

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 718,88

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 348,61

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 8.999,33

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 11.583,82

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 8,54

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 15,69

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 217,69

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 6,27

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 12,81

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1,22

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 12,72

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.885,17

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 45,56

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.046,25

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.239,31

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 121,50

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.024,31

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 383,06

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 356,89

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 8.840,81

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 104,63

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 8.519,99

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 150,77

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 411,36

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.164,86

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.014,96

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 24.386,03

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.854,23

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 256,50

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 165,38

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 390,62

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 560,21

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 536,16

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 395,50

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 3.500,03

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4.521,45

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 216,66

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 258,19

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 121,50

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 172,13

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 43,88

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 514,69

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 52,31

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 560,25

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 8,44

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 119,22

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 155,48

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 754,31

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 8,44

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 4.963,75

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 162,00

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 391,50

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 228,51

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 194,06

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 28,69

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 357,75

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 325,69

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 355,58

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 103,89

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 662,18

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 10.454,77

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 565,97

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 267,99

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 844,16

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 1.015,84

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 1975 � 0,00

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 0,00

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 507,75

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 276,80

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 276,45

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 211,95

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 212,30

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 252,04

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 278,19

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 240,89

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 368,30

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 2.451,15

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 575,20

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 94,12

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 408,39

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 611,46

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 192,43

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 644,63

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 405,00

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 709,77

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 238,62

A4Ssm San Severino Marche (MC) [62027] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di San Severino Marche Comunità Montana Ambito 4 h 1975 � 133,52

A5C Camerino (MC) [62032] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Camerino Comunità Montana Ambito 5 1975 � 203,94

A5C Camerino (MC) [62032] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Camerino Comunità Montana Ambito 5 1975 � 486,31

A5C Camerino (MC) [62032] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Camerino Comunità Montana Ambito 5 1975 � 1.712,54

A5C Camerino (MC) [62032] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Camerino Comunità Montana Ambito 5 1975 � 258,84

A5C Camerino (MC) [62032] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Camerino Comunità Montana Ambito 5 1975 � 768,68

A5C Camerino (MC) [62032] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Camerino Comunità Montana Ambito 5 1975 � 734,69

A5C Camerino (MC) [62032] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Camerino Comunità Montana Ambito 5 1975 � 164,72

A5C Camerino (MC) [62032] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Camerino Comunità Montana Ambito 5 1975 � 159,49

A5C Camerino (MC) [62032] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Camerino Comunità Montana Ambito 5 1975 � 400,03

A5C Camerino (MC) [62032] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Camerino Comunità Montana Ambito 5 1975 � 200,80

A5C Camerino (MC) [62032] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Camerino Comunità Montana Ambito 5 1975 � 243,15

A5C Camerino (MC) [62032] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Camerino Comunità Montana Ambito 5 1975 � 726,85

A5C Camerino (MC) [62032] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Camerino Comunità Montana Ambito 5 1975 � 240,54

A5C Camerino (MC) [62032] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Camerino Comunità Montana Ambito 5 1975 � 203,94

A5C Camerino (MC) [62032] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Camerino Comunità Montana Ambito 5 1975 � 549,06

A5C Camerino (MC) [62032] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Camerino Comunità Montana Ambito 5 1975 � 1.079,81

A5C Camerino (MC) [62032] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Camerino Comunità Montana Ambito 5 1975 � 991,44

A5C Camerino (MC) [62032] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Camerino Comunità Montana Ambito 5 1975 � 13,51

A5C Camerino (MC) [62032] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Camerino Comunità Montana Ambito 5 1975 � 2.489,06

A5C Camerino (MC) [62032] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Camerino Comunità Montana Ambito 5 1975 � 423,56

A5C Camerino (MC) [62032] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Camerino Comunità Montana Ambito 5 1975 � 292,83

A5C Camerino (MC) [62032] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Camerino Comunità Montana Ambito 5 1975 � 698,09

A5U Ussita (MC) [62039] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Ussita Comunità Montana Ambito 5 1975 � 64.951,15

A5U Ussita (MC) [62039] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Ussita Comunità Montana Ambito 5 1975 � 27.688,50

A5U Ussita (MC) [62039] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Ussita Comunità Montana Ambito 5 1975 � 11,81

A5U Ussita (MC) [62039] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Ussita Comunità Montana Ambito 5 1975 � 11.555,85

A5U Ussita (MC) [62039] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Ussita Comunità Montana Ambito 5 1975 � 1.162,96

A5U Ussita (MC) [62039] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Ussita Comunità Montana Ambito 5 1975 � 14.816,25

A5U Ussita (MC) [62039] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Ussita Comunità Montana Ambito 5 1975 � 470,81

A5U Ussita (MC) [62039] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Ussita Comunità Montana Ambito 5 1975 � 11.775,99

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 3.371,74

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 1.171,32

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 1.992,30

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 718,13

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 336,76

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 540,69

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 3.658,65

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 1.551,31

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 3.825,98

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 8.150,12

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 644,93

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 1.071,97

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 383,47

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 4.983,36

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 721,62

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 744,28

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 18.739,44

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 6.274,13

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 1.250,44

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 11.589,49

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 0,00

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 6.334,48

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 2.388,40

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 18.542,31

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 8.828,51

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 5.588,19

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 1.727,35

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 13.836,27

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 1.000,51

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 4.175,98

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 1.957,44

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 17.487,56



A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 6.677,44

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 191,30

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 287,69

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 859,32

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 1.112,06

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 18.813,94

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 10.457,44

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 1.111,45

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 8.706,49

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 121,14

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 50,20

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 22,14

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 92,56

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 51,77

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 12,55

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 104,58

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 481,95

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 850,87

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 195,22

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 889,39

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 699,83

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 0,00

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 0,00

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 3.452,18

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 322,46

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 890,26

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 209,17

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 1.640,20

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 58,39

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 1.563,51

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 6,54

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 192,61

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 207,07

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 658,87

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 3.234,21

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 3.012,59

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 44,45

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 347,74

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 0,00

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 2.893,45

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 536,86

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 1.425,81

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 956,93

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 345,12

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 119,22

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 672,81

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 179,53

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 2.055,05

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 374,75

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 440,82

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 219,80

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 1.228,84

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 124,71

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 1.579,20

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 930,78

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 808,77

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 6.636,98

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 2.007,98

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 10.927,13

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 3.494,80

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 10.545,06

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 1.758,56

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 3.266,46

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 2.021,06

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 5.164,11

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 6.808,32

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 6.379,53

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 569,97

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 1.167,14

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 669,33

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 2.645,94

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 138.432,75

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 0,00

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 0,00

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 3.074,90

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 26.858,36

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 55,52

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 378,41

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 240,54

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 321,59

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 779,14

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 145,02

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 345,12

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 1.926,93

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 1.024,91

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 224,85

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 750,38

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 750,38

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 503,74

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 712,90

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 1.858,95

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 216,14

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 1.291,59

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 364,30

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 533,37

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 1.254,99

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 705,93

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 870,65

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 1.273,29

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 431,40

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 311,13

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 2,61

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 511,76

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 1.125,05

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 1.743,04

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 607,50

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 1.113,75

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 1.138,64

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 1.942,31

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 84,38

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 0,00

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 0,00

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 130,73

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 50,63

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 0,00

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 0,00

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 0,00

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 0,00

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 534,07

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 15,69

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 1.785,38

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 3.535,06

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 252,74

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 267,38

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 1.271,20

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 108,07

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 32,16

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 347,74

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 60,13

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 398,29

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 19,78

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 1.610,57

MC 017 Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 566,49

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 360,29

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 53,25

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 61,88

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 1.340,31

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 522,91

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 416,94

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 348,61

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 637,95

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 215,27

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 299,80

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 264,94

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 392,18

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 152,69

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 1.066,74

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 1.236,86

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 421,47

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 108,07

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 720,57

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 108,77

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 43,88

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 35,44

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 85,41

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 20,92

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 113,06

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 7,84

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 47,06

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 40,09

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 48,37

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 1,92

MC 017 Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 1,69

MC 017 Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 1,69

MC 017 Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 1,69

MC 017 Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 226,13

MC 017 Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 70,88

MC 017 Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 20,25

A5F Fiastra (MC) [62035] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fiastra Comunità Montana Ambito 5 1975 � 847,12

A6S Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sarnano Comunità Montana Ambito 6 1975 � 145,20

A6S Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sarnano Comunità Montana Ambito 6 1975 � 15.984,13

A6S Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sarnano Comunità Montana Ambito 6 1975 � 32,94

A6S Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sarnano Comunità Montana Ambito 6 1975 � 9.552,31

A6S Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sarnano Comunità Montana Ambito 6 1975 � 3.747,19

A6S Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sarnano Comunità Montana Ambito 6 1975 � 3.538,38

A6S Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sarnano Comunità Montana Ambito 6 1975 � 4.014,57

A6S Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sarnano Comunità Montana Ambito 6 1975 � 29.009,80

A6S Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sarnano Comunità Montana Ambito 6 1975 � 1.918,04

A6S Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sarnano Comunità Montana Ambito 6 1975 � 337,98

A6S Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sarnano Comunità Montana Ambito 6 1975 � 1.156,68

A6S Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sarnano Comunità Montana Ambito 6 1975 � 135,43

A6S Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sarnano Comunità Montana Ambito 6 1975 � 355,06

A6S Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sarnano Comunità Montana Ambito 6 1975 � 317,93

A6S Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sarnano Comunità Montana Ambito 6 1975 � 158,62

A6S Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sarnano Comunità Montana Ambito 6 1975 � 322,11



A6S Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sarnano Comunità Montana Ambito 6 1975 � 566,84

A6S Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sarnano Comunità Montana Ambito 6 1975 � 1.517,84

A6S Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sarnano Comunità Montana Ambito 6 1975 � 268,43

A6S Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sarnano Comunità Montana Ambito 6 1975 � 218,40

A6S Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sarnano Comunità Montana Ambito 6 1975 � 245,25

A6S Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sarnano Comunità Montana Ambito 6 1975 � 178,14

A6S Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sarnano Comunità Montana Ambito 6 1975 � 459,99

A6S Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sarnano Comunità Montana Ambito 6 1975 � 192,78

A6S Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sarnano Comunità Montana Ambito 6 1975 � 9,15

A6S Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sarnano Comunità Montana Ambito 6 1975 � 461,21

A6S Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sarnano Comunità Montana Ambito 6 1975 � 788,20

A6S Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sarnano Comunità Montana Ambito 6 1975 � 146,42

A6S Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sarnano Comunità Montana Ambito 6 1975 � 280,63

A6S Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sarnano Comunità Montana Ambito 6 1975 � 91,51

A6S Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sarnano Comunità Montana Ambito 6 1975 � 119,57

A6S Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sarnano Comunità Montana Ambito 6 1975 � 159,84

A6S Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sarnano Comunità Montana Ambito 6 1975 � 14,64

A6S Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sarnano Comunità Montana Ambito 6 1975 � 120,79

A6S Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sarnano Comunità Montana Ambito 6 1975 � 58,57

A6S Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sarnano Comunità Montana Ambito 6 1975 � 115,04

A6S Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sarnano Comunità Montana Ambito 6 1975 � 200,10

A6S Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sarnano Comunità Montana Ambito 6 1975 � 202,54

A6S Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sarnano Comunità Montana Ambito 6 1975 � 29,28

A6S Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sarnano Comunità Montana Ambito 6 1975 � 108,59

A6S Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sarnano Comunità Montana Ambito 6 1975 � 48,81

A6S Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sarnano Comunità Montana Ambito 6 1975 � 64,67

A6S Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sarnano Comunità Montana Ambito 6 1975 � 412,40

A6S Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sarnano Comunità Montana Ambito 6 1975 � 366,04

A6S Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sarnano Comunità Montana Ambito 6 1975 � 1.032,23

A6S Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sarnano Comunità Montana Ambito 6 1975 � 514,89

A6S Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sarnano Comunità Montana Ambito 6 1975 � 115,91

A6S Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sarnano Comunità Montana Ambito 6 1975 � 314,79

A6S Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sarnano Comunità Montana Ambito 6 1975 � 1.368,99

A6S Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sarnano Comunità Montana Ambito 6 1975 � 140,31

A6S Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sarnano Comunità Montana Ambito 6 1975 � 317,23

A6S Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sarnano Comunità Montana Ambito 6 1975 � 2.022,97

A6S Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sarnano Comunità Montana Ambito 6 1975 � 53.520,28

A6S Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Sarnano Comunità Montana Ambito 6 1975 � 1.838,30

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 38.258,38

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 148.949,48

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 1.289,68

MC 039 Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 10,13

MC 039 Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 329,06

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 4.308,80

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 5.587,32

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 5.532,42

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 1.051,05

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 18.986,96

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 1.249,76

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 571,72

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 37.322,89

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 2.755,75

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 338,59

MC 039 Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 402,64

MC 039 Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 209,25

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 1.702,08

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 676,13

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 2.243,30

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 575,20

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 0,00

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 0,00

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 3.308,99

MC 039 Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 11.032,88

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 3.825,56

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 4.291,31

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 203,94

MC 039 Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 6.014,25

MC 039 Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 632,81

MC 038 Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 20,25

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 102.017,81

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 16.557,75

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 91,51

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 630,11

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 1.609,35

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 410,06

MC 039 Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 3.926,81

MC 039 Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 875,81

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 182,41

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 2.988,10

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 92,03

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 436,11

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 686,93

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 621,05

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 663,75

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 962,68

MC 039 Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 28,69

MC 039 Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 322,31

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 127,59

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 7.507,46

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 294,57

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 422,69

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 510,89

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 433,69

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 983,81

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 59,18

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 449,01

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 227,81

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 1.908,28

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 73,73

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 283,50

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 212,63

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 400,90

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 536,63

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 541,21

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 151,12

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 452,25

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 169,60

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 93,95

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 50,55

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 26,67

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 1,69

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 40,50

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 47,25

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 848,81

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 43,88

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 21,94

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 200,01

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 183,02

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 98,83

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 212,83

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 354,38

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 32,06

MC 038 Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 1,69

MC 038 Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 460,69

MC 038 Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 111,38

MC 038 Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 658,13

MC 038 Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 50,63

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 781,31

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 128,25

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 192,38

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 371,25

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 20,25

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 888,95

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 411,75

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 138,38

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 173,81

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 9.194,55

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 704,19

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 1,69

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 30,38

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 312,19

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 401,63

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 819,23

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 1.339,96

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 1.551,31

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 75,30

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 688,50

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 276,75

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 1.760,47

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 317,23

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 2.013,21

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 85,76

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 177,79

MC 038 Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 1.355,06

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 329,06

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 231,19

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 20,25

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 37,13

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 195,75

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 71,46

MC 038 Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 2.284,88

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 160,31

MC 038 Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 60,75

MC 038 Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 1.382,06

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 37,13

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 324,00

MC 038 Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 77,63

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 212,63

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 162,00

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 102,94

MC 038 Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 293,63

MC 038 Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 224,44

MC 038 Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 141,75

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 65,81

MC 038 Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 5,06

MC 038 Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 20,25

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 3.425,63

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 61.740,56

MC 038 Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 37,13

MC 038 Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 43,88

MC 038 Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 0,00

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 278,44

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 1.390,50

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 173,81

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 939,94



A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 713,81

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 16,88

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 246,38

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 489,38

MC 038 Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 52,31

MC 038 Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 1,69

MC 038 Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 28,69

MC 038 Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 72,56

MC 038 Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 3.140,44

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 1.677,38

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 823,50

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 772,88

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 189,00

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 27,00

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 788,06

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 788,06

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 275,06

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 275,06

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 10,13

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 367,88

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 707,06

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 57,38

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 622,69

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 246,38

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 18,56

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 10,13

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 162,00

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 126,56

MC 038 Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 1.225,13

MC 038 Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 20,25

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 14.220,56

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 2.910,88

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 2.492,55

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 2.205,56

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 3.207,20

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 6.677,44

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 1,22

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 1,31

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 3,14

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 6,10

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 1.096,88

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 474,98

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 1.527,34

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 1.007,44

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 1.080,69

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 995,63

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 1.572,75

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 406,69

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 232,88

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 12.246,19

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 20.001,94

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 67,50

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 958,50

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 1.197,47

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 1.077,20

A6Se Serrapetrona (MC) [62020] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Serrapetrona Comunità Montana Ambito 6 1975 � 1.378,40

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 1.282,01

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 2.643,85

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 2.010,08

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 1.231,02

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 196,09

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 36,60

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 4.473,08

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 45,93

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 575,20

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 30,38

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 243,00

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 861,93

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 6.126,79

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 32,94

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 193,74

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 1.368,29

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 1.209,24

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 11.063,96

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 9.244,66

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 1.012,27

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 6.703,91

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 1.882,49

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 1.209,24

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 1.454,13

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 1.512,09

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 57,17

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 482,47

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 1.395,31

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 5.245,86

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 2.322,60

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 1.154,25

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 170,44

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 780,01

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 1.233,20

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 3.985,88

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 2.193,75

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 7.179,59

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 547,40

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 26,15

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 402,64

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 278,02

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 229,12

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 89,16

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 87,24

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 314,97

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 179,88

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 128,64

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 507,94

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 2.504,25

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 1.566,99

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 160,01

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 1.371,77

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 60,75

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 104,63

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 205,50

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 284,46

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 608,76

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 52,99

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 105,37

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 35,04

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 50,90

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 98,83

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 272,79

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 71,46

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 147,72

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 723,01

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 52,81

A7A Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Amandola Comunità Montana Ambito 7 1975 � 232,70

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 1.511,57

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 1.145,79

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 632,72

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 217,18

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 1.206,36

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 965,47

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 4.474,13

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 206,03

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 105,28

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 627,58

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 869,06

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 15,19

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 224,77

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 290,83

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 0,00

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 0,00

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 154,78

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 556,73

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 0,00

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 10.262,68

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 0,00

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 951,00

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 517,77

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 96,83

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 84,36

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 228,16

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 691,20

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 0,00

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 0,00

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 3,14

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 946,21

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 96,83

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 1,31

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 234,87

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 5,05

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 404,47

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 3.197,61

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 771,56

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 3.070,54

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 193,30

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 523,13

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 391,50

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 696,94

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 804,94

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 2.109,69

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 720,14

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 616,78

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 209,25

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 72,56

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 2.751,57

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 54,00

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 175,50

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 852,09

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 1.621,73

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 418,85

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 156,94

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 0,00

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 254,66

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 87,94

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 1.226,49

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 43,88



A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 0,00

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 1.954,12

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 184,41

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 1.053,41

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 932,96

FM015 Montefortino (FM) [63858] Loc. Montecastelmonardo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 2.020,01

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 120,10

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 805,55

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 200,81

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 0,00

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 314,62

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 319,50

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 486,83

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 0,00

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 174,91

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 316,62

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 1.186,75

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 114,69

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 0,00

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 160,97

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 1.827,58

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 27,54

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 238,27

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 95,17

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 947,87

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 298,76

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 781,23

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 2.851,09

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 1.387,46

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 183,02

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 3.789,98

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 3.341,67

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 483,61

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 2.789,44

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 0,00

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 777,31

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 24.146,44

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 416,81

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 37,56

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 1.579,98

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 1.474,09

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 995,80

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 645,36

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 3.530,25

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 1.954,13

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 766,13

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 0,00

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 8.945,44

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 1.800,56

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 2.091,74

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 1.497,01

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 472,28

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 514,63

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 657,48

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 14.338,69

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 48,94

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 747,56

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 344,25

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 177,44

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 1.012,88

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 6.274,13

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 136,69

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 2.554,95

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 10.150,31

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 297,00

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 2.789,44

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 0,00

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 69,19

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 60,75

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 2.191,53

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 303,03

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 2.327,48

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 664,80

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 944,12

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 1.307,81

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 430,31

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 863,68

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 5.509,41

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 1.743,19

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 777,94

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 351,92

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 305,12

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 7.602,28

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 1.843,53

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 0,00

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 0,00

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 277,67

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 168,55

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 492,06

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 0,44

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 1,31

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 0,00

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 2.843,69

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 392,01

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 610,88

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 156,94

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 430,31

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 104,63

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 4.379,57

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 1.604,81

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 980,44

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 496,13

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 1.485,07

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 32,59

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 141,71

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 65,54

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 87,33

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 0,00

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 3.943,63

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 245,33

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 1.415,52

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 2.130,61

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 237,66

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 72,42

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 507,23

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 202,98

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 1.364,80

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 60,05

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 138,57

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 2.457,69

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 141,80

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 1.897,13

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 1.228,41

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 709,94

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 563,09

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 123,15

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 479,42

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 3,83

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 7.111,13

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 459,00

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 337,98

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 4.730,70

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 2.302,82

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 0,00

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 587,75

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 156,94

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 0,00

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 349,31

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 171,25

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 82,45

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 104,63

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 23,63

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 567,00

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 133,31

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 1.081,69

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 966,94

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 1.816,86

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 14,38

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 354,62

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 125,15

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 371,27

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 1,69

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 35,44

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 0,00

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 1,69

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 595,69

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 0,00

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 983,77

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 229,73

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 182,58

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 256,50

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 109,69

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 3.409,04

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 3.984,19

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 2.229,19

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 1.202,79

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 340,07

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 1.367,24

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 691,99

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 595,69

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 1,69

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 194,52

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 261,56

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 472,50

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 447,35

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 3.051,46

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 1.008,79

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 204,19

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 2.308,50

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 6.068,25

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 2.073,94

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 179,62

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 129,94

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 38,81

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 777,75



A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 0,00

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 1.030,31

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 6,36

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 99,79

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 1.955,69

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 4.994,95

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 1.821,57

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 1.881,44

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 1.381,62

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 2.313,80

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 96,19

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 3.467,81

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 2.273,06

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 21,94

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 59,06

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 87,75

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 1.397,75

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 787,51

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 9,59

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 269,82

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 4.773,49

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 87,76

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 182,58

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 32,59

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 17,78

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 64,58

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 7,50

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 16,91

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 79,74

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 6,10

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 7,15

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 1.962,58

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 826,20

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 38,87

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 25,88

A7Mf Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Montefortino Comunità Montana Ambito 7 1975 � 18.012,51

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 23,53

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 4.410,24

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 7.001,45

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 1.101,25

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 75,04

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 2.568,02

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 2,44

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 7.671,65

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 156,87

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 48,63

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 0,00

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 1.259,87

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 1.979,49

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 2.347,88

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 504,96

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 340,94

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 74,25

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 1.008,44

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 115,74

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 392,88

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 557,08

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 128,99

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 1.111,54

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 0,00

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 0,00

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 3.157,69

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 3.025,05

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 0,00

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 0,00

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 4,36

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 930,78

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 19.035,41

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 18.175,75

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 6.134,81

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 30,15

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 241,93

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 3.465,17

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 4,62

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 12,81

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 10,20

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 1.082,43

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 1.430,17

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 3.079,96

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 1.056,02

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 1.020,29

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 1.446,72

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 1.093,24

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 5.679,53

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 5.282,11

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 1.385,72

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 1.071,62

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 1.202,35

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 2.694,74

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 1.599,76

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 2.675,22

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 374,06

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 660,61

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 1.705,39

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 370,92

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 2.227,26

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 483,35

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 394,28

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 1.761,17

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 154,43

A8AsT Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Acquasanta Terme Comunità Montana Ambito 8 1975 � 5,23

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 808,07

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.599,14

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 3.810,73

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.173,68

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 5.204,81

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 878,49

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 74,78

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 0,00

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 0,00

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.313,03

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.693,80

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 19.915,65

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 615,12

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 614,60

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.477,30

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.280,61

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 175,44

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 4.052,40

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 10.026,85

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 3.332,00

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 551,67

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.946,89

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 11.136,99

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.057,24

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.112,04

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.172,63

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 6.684,48

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.774,84

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 9.582,29

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 9.779,25

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 6.402,19

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 3.128,85

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 193,56

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.341,62

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 303,55

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.308,92

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 320,98

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 242,20

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.962,47

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 245,77

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 3.947,12

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.879,51

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 88,29

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 3.108,11

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 7.920,21

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 6.888,33

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 4.888,01

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 641,27

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 265,81

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.685,70

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 302,94

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.661,82

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.265,80

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 3.428,74

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 472,10

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 4.833,89

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.608,81

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 403,95

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 401,07

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.671,75

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.620,51

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 656,26

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 5.561,18

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 15.804,77

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.233,55

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.650,47

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 3.791,64

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 542,96

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 7.037,01

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 445,61

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.824,77

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 660,61

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.651,52

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 957,80

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 648,41

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.141,61

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 4.546,90

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.502,40

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 12,55

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 65,36

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 30,42

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 339,46

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 550,19

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 399,24



FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.549,48

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 537,73

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 3.044,05

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 684,23

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.061,08

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 747,33

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.702,60

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.007,13

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 8.309,34

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 549,06

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 373,62

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 46,02

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 687,89

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 472,97

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 856,71

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 11.009,93

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 68,33

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 4.865,53

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 647,63

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.198,69

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 373,36

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 371,53

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.046,94

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.855,99

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 521,34

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.416,55

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 355,32

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 297,54

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.041,99

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.934,06

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 0,00

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 0,00

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 107,37

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 524,48

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 830,73

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 802,32

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 428,35

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 784,11

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.191,35

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 782,80

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 169,60

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.873,07

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.605,76

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.055,93

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 3.350,48

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.075,46

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 999,55

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.880,74

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 209,69

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 223,89

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 13,68

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 978,20

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.612,82

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.752,80

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 510,36

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 313,49

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.110,82

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 100,22

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 4.753,97

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 679,52

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 113,91

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 91,86

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 524,83

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 543,39

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 6.590,27

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.638,62

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 507,57

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 4.111,49

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 6.772,07

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 548,54

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.269,11

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 14.458,27

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 110,25

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 961,20

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 0,00

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 0,00

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 247,60

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 6.633,15

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 578,17

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 39,57

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 60.252,61

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 903,94

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.632,18

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 767,37

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.078,32

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.459,01

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 81,66

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 83,93

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 424,26

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 473,58

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 523,78

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 246,55

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.496,73

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.072,58

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 5.432,02

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.573,78

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.384,57

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 955,27

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.287,76

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 220,84

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.298,04

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.130,10

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 4.786,22

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.502,85

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 3.557,37

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.240,26

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.127,40

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 99,53

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 601,52

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 7.382,13

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 176,05

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 3.493,06

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 563,44

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 595,86

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.679,42

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.593,31

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.434,96

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 3.875,31

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 10.308,61

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 24.820,92

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 771,64

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 0,00

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 0,00

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 0,00

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 0,00

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 917,36

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 16.103,97

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.563,67

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 10.779,67

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 4.652,09

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 3.272,39

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.778,51

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 6.195,56

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 5.289,44

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 9.174,33

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 24.703,79

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 13.286,16

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 5.374,76

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 169,51

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 438,81

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.448,54

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 9.101,47

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 399,42

PU 030 Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 0,00

PU 030 Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 0,00

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 409,88

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 3.131,55

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 692,60

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 4.000,72

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.397,57

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 150,69

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 562,57

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 41.480,04

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 0,00

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 0,00

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 202,63

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 10.545,40

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 4.009,35

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.346,50

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 128,11

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.655,02

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 103,71

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 5.382,51

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 213,35

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 272,09

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.808,23

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.447,23

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 18.549,80

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 10.498,34

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 37.219,87

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 791,86

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 3.866,94

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 891,74

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.698,23

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 101,10

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 3.589,80

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 826,20

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 216,57

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 8.478,77

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.570,38

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 3.701,96

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.896,43

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 129,77

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 73,64

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 3.444,25



FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 9.873,29

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 18,13

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.857,04

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 5.455,81

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 242,98

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 95,17

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 232,61

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 252,65

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 55,08

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.653,28

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 846,77

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 515,94

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 278,89

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.318,25

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.345,63

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.616,85

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 24,40

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 5,49

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 822,28

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 14,64

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.596,63

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.042,34

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 4,88

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.268,93

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 107,98

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.312,06

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 107,02

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 555,25

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.510,87

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 426,35

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 601,09

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 662,70

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 4.025,73

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.176,29

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.002,77

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 46,36

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 378,59

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 703,84

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.147,97

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 5.579,13

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 467,22

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.405,07

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 71,46

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 181,10

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 765,20

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 814,17

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 982,99

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.010,53

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 663,58

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 956,23

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 383,99

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.888,85

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 966,17

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 411,01

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 518,56

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 190,43

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 111,21

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 183,02

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 211,95

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 4.550,04

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 3.272,74

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 3.503,08

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 529,01

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 226,07

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 180,75

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.235,73

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.131,74

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 260,76

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 201,23

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 328,82

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 250,56

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.719,67

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 776,00

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.057,33

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.954,21

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 110,60

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 977,93

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 447,26

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.285,84

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 969,13

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 266,60

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 77,57

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 91,42

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.904,61

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 210,91

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 727,55

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.160,34

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 495,55

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 191,73

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 105,02

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 614,60

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 429,49

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 106,41

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 79,74

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.161,65

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 7.557,13

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.488,91

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 7.921,43

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 10.053,17

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 282,55

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 539,30

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.429,03

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 166,63

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 4.440,92

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.252,99

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 524,48

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 4.151,84

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 560,48

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 15.977,86

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 188,07

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 203,59

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.339,53

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.108,23

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 800,75

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 225,72

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 77,74

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.145,79

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 0,00

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 0,00

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 424,52

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 4.148,09

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.507,03

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 38,70

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.089,84

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 3.948,08

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 181,80

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 3.964,55

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.124,79

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.193,62

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 4.662,38

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.282,88

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 8.979,37

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.672,27

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 166,02

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.675,06

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.143,44

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 102,32

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 5.983,43

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 0,00

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.731,28

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 0,00

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 118,13

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 11.338,84

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.396,96

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 0,00

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 0,00

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.432,78

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 76,87

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 562,92

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.347,20

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 829,51

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 583,74

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 35,91

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 378,07

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.220,83

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 115,56

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.939,22

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 94,30

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 396,80

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 95,95

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 0,00

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 0,00

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.825,12

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 996,32

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.957,94

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 3.707,45

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 86,63

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.870,28

PU 017 Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale diruto denominato Ca' Colombara parte delle Foreste site in comune di Fossombrone da censire L NCEU 1975 � 0,00

PU 017 Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Terreno su cui sorge il fabbricato diruto denominato Ca' Colombara da Censire come Ente Urbano 1975 � 0,00

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 3.883,58

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 7.464,75

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 669,59

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 600,83

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 640,83

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 409,44

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 484,48

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 72,16

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 816,01

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 532,50

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.244,53

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 780,19

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 0,00

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.057,07

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 369,79



FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 262,33

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 683,80

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 21,35

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 204,46

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 655,12

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 967,74

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 793,26

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.309,88

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 539,99

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 440,47

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 7.710,70

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 9.044,47

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 0,00

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.055,92

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 5.038,79

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.256,72

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 19.375,48

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 5.664,80

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 13.363,82

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.130,96

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.864,18

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 411,10

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 471,67

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 319,94

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 138,40

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.319,13

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 131,86

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.975,74

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 4.847,40

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 628,54

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 500,17

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 6.311,56

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 387,04

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.070,82

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 3.336,53

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 124,45

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.395,92

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 573,98

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 9.197,25

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 775,48

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.000,42

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 4.496,70

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.947,66

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.062,04

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 3.422,29

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 3.526,52

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 6.668,18

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 3.902,32

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.750,17

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 30.161,95

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 136,65

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 275,66

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 950,48

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 604,66

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 504,09

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 253,61

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 171,34

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 83,49

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 13.602,26

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 24,14

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 153,39

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 8.214,96

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 4.918,08

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.166,10

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.330,29

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 476,90

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 997,46

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 7.561,66

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 69,98

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 3.713,73

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 3.906,24

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 519,86

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.800,72

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 731,12

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.827,91

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.287,22

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 674,56

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 15.193,49

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.178,54

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 193,56

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 9.135,81

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 929,74

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 17.919,34

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.062,11

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 506,35

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 7.159,72

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 475,15

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 0,00

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 0,00

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 230,95

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.162,96

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 0,00

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 0,00

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.775,97

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 57,17

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 394,62

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 305,64

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.294,73

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 59,35

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 44.181,67

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 3.867,46

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 158,44

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 494,15

PU 013 Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 12.895,36

PU 013 Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 20.149,00

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 438,11

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.138,90

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 72,42

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 152,78

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 347,04

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.518,63

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.494,48

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.502,50

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 607,28

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 4.682,42

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 0,00

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 0,00

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 743,06

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 4.218,86

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 749,60

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 65,89

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 45,23

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 6.378,49

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 4.033,40

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 13.542,65

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 3.304,46

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.325,23

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 269,30

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.178,65

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 3.074,38

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.622,86

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 10.834,49

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 649,98

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 6.471,92

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 195,40

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.355,55

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 7.831,14

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 17.486,46

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 13.196,57

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.890,33

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 20,04

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.022,47

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 726,94

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 8.071,94

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 110,07

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 212,30

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.852,84

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.675,15

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 521,08

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.207,04

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 6.883,19

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 0,00

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 0,00

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 906,12

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.368,29

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 431,40

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 392,01

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.052,36

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 356,36

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 70,33

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 302,06

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 66,58

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 137,09

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 949,87

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.810,13

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 543,92

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 624,38

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 725,11

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.089,05

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 381,20

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 303,99

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 18.955,41

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 229,38

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 673,77

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 34,77

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 103,62

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 35,65

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 110,25

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 986,30

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.720,38

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 406,04

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 0,00

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 3.220,62

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.125,83

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 308,08



FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 326,12

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 120,27

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 164,28

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 829,78

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.703,65

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 150,34

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 76,00

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 107,28

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.216,10

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 818,27

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 3.779,09

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 338,76

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 134,21

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 40,26

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 955,71

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.796,80

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 360,81

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 99,09

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 179,62

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 3.330,69

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 587,32

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.666,44

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 286,82

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 386,78

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 522,30

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 533,02

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.279,90

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.329,58

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 43,14

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 623,83

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 877,27

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 512,63

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.392,17

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.339,69

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.278,35

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 34,95

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.343,80

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 102,67

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 881,28

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.181,94

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 604,57

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 571,46

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 568,67

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 81,57

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 210,73

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 136,57

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 585,14

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.783,65

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 585,23

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 260,58

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 355,32

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.607,96

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 322,72

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 150,60

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 63,53

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 847,73

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.539,63

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.420,04

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 332,57

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 116,00

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 669,85

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.718,81

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.149,62

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 326,38

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 803,98

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 909,43

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 6.519,67

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.343,00

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.601,40

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.498,93

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 88,02

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 136,31

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 289,08

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 248,56

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.732,48

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.590,87

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 983,95

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 882,94

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.244,10

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 3.695,16

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 224,68

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.130,54

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.475,40

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.565,25

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.276,78

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 711,60

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.323,00

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 766,42

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.012,52

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 82,79

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.022,80

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.623,38

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.374,55

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.216,99

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 696,69

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 804,76

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 427,92

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 771,99

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 3.128,85

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 6.012,62

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 110,94

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 301,20

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 309,56

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.129,49

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 488,31

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 4.292,59

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 56,04

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 54,56

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 77,39

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 609,54

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 8.071,50

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 73,73

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 39,22

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.143,24

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 315,14

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 401,16

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.044,78

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 376,32

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 570,85

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.296,72

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 306,25

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 7,84

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 34,95

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 0,00

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 0,00

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.626,87

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.353,80

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 324,38

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.168,19

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 270,17

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 36,34

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.433,64

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 425,74

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 189,03

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 227,82

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 16,65

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 372,58

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 296,32

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 112,25

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.825,31

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.007,29

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 468,01

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 200,89

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 133,08

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 329,26

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 176,92

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 220,67

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 540,78

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 174,22

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 394,28

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 47,15

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 555,19

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 138,38

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 80,62

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 31,46

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 748,81

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 306,08

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.540,15

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 282,81

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 762,76

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.451,34

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 610,67

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 3.418,28

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 202,19

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 625,14

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.345,28

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 112,95

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 4.924,09

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 361,42

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 754,74

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 484,91

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.334,54

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 146,68

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 83,84

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 226,94

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 169,08

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 51,59

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 105,45

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 38,78

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 378,24

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 215,27

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.315,65

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.821,83

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.661,63

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 681,97



FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 255,97

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 596,47

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.535,34

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 281,24

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 660,79

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 544,35

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 611,28

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.754,18

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 298,06

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.162,17

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 864,37

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 780,97

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 55,86

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 158,01

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.333,86

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 758,22

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 254,14

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 99,96

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 442,73

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 155,31

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 919,28

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 227,12

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 595,16

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 469,14

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 972,27

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 465,13

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 10,89

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 44,97

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 21,96

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 233,74

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 446,22

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.178,98

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 654,77

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 204,81

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 58,13

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 6,27

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 203,85

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 209,25

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 61,01

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 42,79

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.266,58

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 239,67

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.339,96

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 165,76

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 660,70

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.887,71

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 566,40

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 566,31

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 430,18

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 54,91

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.875,16

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 500,43

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 229,38

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 639,96

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 427,31

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 452,23

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 298,67

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 106,76

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 640,31

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 774,08

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 3.341,06

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 3.253,50

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 59,06

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.029,95

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.100,25

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 109,69

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 3,38

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 503,91

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.573,44

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.999,62

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.112,06

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 668,81

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 245,59

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 422,51

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 358,46

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 789,69

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.377,18

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 936,62

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 777,94

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 106,31

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 366,19

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 585,84

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 599,78

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.168,44

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 632,72

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 35,73

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 969,92

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 280,80

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 969,04

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 243,94

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 895,92

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.233,81

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 397,76

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 24,05

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 200,80

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 234,44

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 401,42

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 15,60

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 104,32

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 155,57

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 245,51

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.289,66

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 880,88

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.330,62

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 529,19

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 130,73

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 3.819,09

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.139,95

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 547,49

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 83,14

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 216,22

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 227,99

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 91,07

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 487,09

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 79,05

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 923,38

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 329,43

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.331,68

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 124,19

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 293,27

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 466,09

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.217,86

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.457,18

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.436,70

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 505,48

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.204,53

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.475,40

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 278,45

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 592,20

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.018,63

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 41,22

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.217,24

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 3.846,46

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 697,22

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 55,25

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.420,06

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.921,97

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 5.812,70

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.992,45

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 58,83

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.019,33

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 86,54

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 839,01

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 769,29

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 11,85

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 181,97

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 19,17

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 224,85

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.014,97

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 615,73

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 204,46

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 5,66

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 13,60

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 445,50

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 285,95

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.715,49

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.270,49

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 644,05

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.496,49

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.274,69

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 113,47

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.641,16

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 8.057,04

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 6.363,41

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 658,96

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 869,08

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 315,32

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.594,78

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 6.362,80

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 4.625,25

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.828,97

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.686,83

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 6.273,47

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.591,57

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 905,16

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.840,65

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 182,32

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.425,72

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 842,06

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.301,06

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 237,94

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 0,00

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 0,00

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 238,19

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 754,56



FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.211,41

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 994,93

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 446,48

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.002,34

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 3.480,16

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.358,34

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 245,33

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 674,91

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 298,23

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.776,51

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 37,91

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 442,99

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 840,76

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 439,68

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 0,00

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 689,55

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.868,96

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 67,28

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 0,00

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 529,01

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.099,34

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 243,59

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.999,78

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.887,02

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 321,42

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 5.956,67

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.672,61

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.610,05

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 523,78

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.596,45

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 16.684,31

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.045,63

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.386,05

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 673,77

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 341,64

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.123,81

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 807,12

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 232,35

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 814,70

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 405,95

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.232,84

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 153,74

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 970,44

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 513,33

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.777,90

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.887,71

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 502,34

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 757,70

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 745,93

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 22,22

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 3.222,19

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 172,74

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 654,43

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 670,98

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 155,65

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 4.161,60

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 154,61

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.181,26

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 217,10

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 276,27

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 1.595,23

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 2.882,29

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 941,42

FO Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Fossombrone 1975 � 3.620,65

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 333,27

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 228,69

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 33,73

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 616,51

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 2.427,88

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 417,89

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 78,87

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 94,39

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 293,53

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 784,46

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 2.715,75

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 41,66

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 1.075,98

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 1.779,73

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 1.550,09

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 199,93

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 5.997,63

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 177,62

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 143,19

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 3.478,59

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 201,41

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 209,25

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 1.886,49

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 108,07

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 2.164,16

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 2.504,75

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 6.368,03

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 848,95

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 2.338,47

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 7.647,16

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 1.254,21

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 655,99

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 274,44

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 198,36

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 4.814,11

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 563,87

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 2.412,28

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 2.258,72

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 292,13

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 950,22

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 530,58

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 477,07

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 113,12

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 2.838,20

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 2.326,53

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 6.486,73

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 1.067,44

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 2.854,41

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 177,79

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 0,00

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 0,00

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Fabbricato rurale parte delle Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 0,00

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 0,00

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 358,20

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 2.265,95

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 269,47

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 103,01

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 1.052,45

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 2.176,62

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 387,83

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 652,94

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 6.059,51

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 30,85

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 263,03

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 228,69

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 1.582,86

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 97,26

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 5.657,91

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 487,62

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 923,20

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 9.407,20

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 160,97

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 445,52

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 968,00

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 1.474,61

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 281,85

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 380,16

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 898,19

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 5.146,68

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 73,90

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 16,82

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 4.448,16

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 19.939,70

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 1.711,41

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 3.136,43

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 16,47

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 9,06

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 14,90

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 30,59

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 1.037,72

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 225,64

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 12,46

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 1.900,79

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 10.696,18

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 386,35

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 1.406,29

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 3.435,27

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 369,00

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 114,43

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 20.064,68

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 1.079,03

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 1.917,78

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 1.229,37

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 5.579,39

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 3.171,20

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 68,24

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 3.457,41

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 4,97

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 4.792,67

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 125,67

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 1.261,88

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 4.716,15

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 343,82

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 424,17

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 5.289,70

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 80,53

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 1.240,26

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 302,24

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 410,31

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 1.042,60

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 3.071,94



IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 27,54

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 707,24

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 14.435,26

IdP Isola del Piano (PU) [61030] Senza indirizzo Senza nume Foreste site in comune di Isola del Piano 1975 � 1.174,98

9 Fossombrone (PU) [61034] Senza indirizzo Senza nume Sfruttamento acque minerali (63) 1973 � 892.800,00 7.440,00

33 Mombaroccio (PU) [61024] Senza indirizzo Senza nume Sfruttamento acque minerali (63) 1973 � 79.200,00 2.485,00

17 Ussita (MC) [62039] Senza indirizzo Senza nume Sfruttamento acque minerali (63) 1973 � 914.400,00 11.787,24

SN Camerano (AN) [60021] Senza indirizzo Senza nume Sfruttamento acque termali (62) 1973 � 28.800,00 240,00

48 Petriano (PU) [61020] Senza indirizzo Senza nume Sfruttamento acque termali (62) 1973 � 264.000,00 2.200,00

SN Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Sfruttamento acque termali (62) 1973 � 24.000,00

31 Fano (PU) [61032] Senza indirizzo Senza nume Sfruttamento acque termali (62) 1973 � 7.200,00

8 Monte Grimano (PU) [61010] Senza indirizzo Senza nume Sfruttamento acque termali (62) 1973 � 201.600,00

2 Genga (AN) [60040] Senza indirizzo Senza nume Sfruttamento acque termali (62) 1973 � 45.600,00

7 Fano (PU) [61032] Senza indirizzo Senza nume Sfruttamento acque termali (62) 1973 � 4.800,00

32 Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Sfruttamento acque minerali (63) 1973 � 300.000,00 2.500,00

47 Macerata Feltria (PU) [61023] Senza indirizzo Senza nume Sfruttamento acque termali (62) 1973 � 172.800,00

54 Arquata del Tronto (AP) [63096] Senza indirizzo Senza nume Sfruttamento acque minerali (63) 1973 � 600.000,00 5.000,00

23 Montefortino (FM) [63858] Senza indirizzo Senza nume Sfruttamento acque minerali (63) 1973 � 147.600,00 1.230,00

1 Genga (AN) [60040] Senza indirizzo Senza nume Sfruttamento acque minerali (63) 1973 � 225.600,00 1.880,00

5 Camerano (AN) [60021] Senza indirizzo Senza nume Sfruttamento acque termali (62) 1973 � 19.200,00

SN Pergola (PU) [61045] Senza indirizzo Senza nume Sfruttamento acque termali (62) 1973 � 216.000,00

37 Apecchio (PU) [61042] Senza indirizzo Senza nume Sfruttamento acque termali (62) 1973 � 230.400,00

53 Cagli (PU) [61043] Senza indirizzo Senza nume Sfruttamento acque minerali (63) 1973 � 262.800,00 2.190,00

23 Amandola (FM) [63857] Senza indirizzo Senza nume Sfruttamento acque minerali (63) 1973 � 72.000,00 600,00

6 Fabriano (AN) [60044] Senza indirizzo Senza nume Sfruttamento acque minerali (63) 1973 � 842.400,00 12.136,96

14 Tolentino (MC) [62029] Senza indirizzo Senza nume Sfruttamento acque termali (62) 1973 � 400.800,00

34 Acquasanta Terme (AP) [63095] Senza indirizzo Senza nume Sfruttamento acque termali (62) 1973 � 192.000,00

40 Genga (AN) [60040] Senza indirizzo Senza nume Sfruttamento acque minerali (63) 1973 � 600.000,00 346.706,70

11 Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Sfruttamento acque termali (62) 1973 � 12.000,00

35 Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Sfruttamento acque termali (62) 1973 � 237.600,00

50 Castelsantangelo sul Nera (MC) [62039] Senza indirizzo Senza nume Sfruttamento acque minerali (63) 1973 � 691.200,00 75.760,00

29 Camerano (AN) [60021] Senza indirizzo Senza nume Sfruttamento acque termali (62) 1973 � 237.600,00 1.980,00

22 Fermo (FM) [63900] Senza indirizzo Senza nume Sfruttamento acque minerali (63) 1973 � 158.400,00 1.320,00

15 Sarnano (MC) [62028] Senza indirizzo Senza nume Sfruttamento acque termali (62) 1973 � 220.800,00 1.840,00

18 Tolentino (MC) [62029] Senza indirizzo Senza nume Sfruttamento acque termali (62) 1973 � 295.200,00 2.460,00
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