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mq. coe ff. mq. Rapportati
sub.711 terra magazzino 304,00 1,00 304,00
sub.711 terra tettoia 39,00 0,10 3,90
sub.709 terra area esterna/tettoie 165,00 0,10 16,50
sub.705 primo residenziale 133,00 1,00 133,00
sub.706 primo residenziale 124,50 1,00 124,50
sub.707 secondo residenziale 128,80 1,00 128,80
sub.707 secondo terrazzo 6,50 0,25 1,63
sub.704 t/1/2 vano scale 26,00 0,25 6,50
quota su parte comune 
con altri - sub.710

terra area esterna   37,00 0,10 3,70

Totale mq. 722,53

FABBRICATO EX SCUDERIE Fg. PO/6 mapp.994

mq. Rapportati

sub.711 terra magazzino 304,00
sub.711 terra tettoia 3,90
sub.709 terra area esterna/tettoie 16,50
sub.705 primo residenziale 133,00
sub.706 primo residenziale 124,50
sub.707 secondo residenziale 128,80
sub.707 secondo terrazzo 1,63
sub.704 t/1/2 vano scale 6,50
quota su parte comune 
con altri - sub.710

terra area esterna 3,70

€/mq.

Totale 722,53 250,00 €      180.632,50 €          

FABBRICATO EX SCUDERIE Fg. PO/6 mapp.994


