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BENE�N°�583������������=	���	�4�
����	�5�6�7��������	��8	�	��	����


8�))�'����"�#:�#��"�#�"�����"�#��)�#���������"�#��)�#��������%����#������$����#�8	#�������(������#��
�����������A�L������(�"�#��������@�"�#������"�#���������A�L���������L������(����@������������

BENE�N°�59�3������������=	���	�4�
����	�5�6�7��������	��8	�	��	����


8�))�'����"�#:�#��"�#�"�����"�#��)�#���������"�#��)�#��������%����#������$����#�8	#�������(������#��
�����������A�L���������"�#���������A�L���������L������(����@������������

BENE�N°�60�3������������=	���	�4�
����	�5�6�7��������	��8	�	��	����


8�))�'����"�#:�#��"�#������#�������������A�L���������"�#���������A�L���������L������(����@������������

BENE�N°�613������������=	���	�4�
����	�5�6�7��������	��8	�	��	����


8�))�'����"�#:�#��"�#�"�����"�#��)�#���������"�#��)�#��������%����#������$����#�8	#�������(������#��
�����������A�L���������"�#��������@�"�#���(����@������������

BENE�N°�623������������=	���	�4�
����	�5�6�7��������	��8	�	��	����


8�))�'����"�#:�#��"�#�"�����"�#��)�#���������"�#��)�#��������%����#������$����#�8	#�������(������#��
�����������A�L���������"�#���������A�L���������L������(����@������������

BENE�N°�633������������=	���	�4�
����	�5�6�7��������	��8	�	��	����


8�))�'���� "�#:�#�� "�#� "����� "�#��)�#����� ���� "�#��)�#��� �����%���� #��� ���$�� ��#�8	#�������(� "�#�
������������������A�L���������L������(�"�#�������������������A�L������L���������L������(�"�#������#��
�����������A�L���������"�#������#�������������A�L���������L������(����@������������

�

�

�

=���������	�
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BENE� N°� 1� 3� ����	������ ���=	��� 	� 4�
����	� 5�6� 7� ������
�	��8	�	��	����7�9���<�=����;(��	���-(.�

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

	'������#�� �>(>�)F� *-(, )F .(-- *-(, )F� 2( -�)� -

	'������#�� 1(>�)F� �(! )F .(-- �(! )F� 1(1*�)� .

	'������#�� �( �)F� *(2 )F .(-- *(2 )F� 1(2-�)� .

	'������#�� ,(2�)F� ,( )F .(-- ,( )F� 1(-2�)� .

	'������#�� ,-(��)F� ,1(2 )F .(-- ,1(2 )F� 2(.�)� .

	'������#�� .�(>�)F� .>(, )F .(-- .>(, )F� ,(>,�)� .

	'������#�� ..(��)F� .2(� )F .(-- .2(� )F� 1(.1�)� .

/�����#�� .!( �)F� .!( )F -(.! 2(2 )F� -� -

/�����#�� .�2(>�)F� .�2(> )F -(.! ,*(* )F� -� -

Totale�superficie�convenzionale: 173,9�mq�

Incidenza�condominiale: 5,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 182,6�mq� �

�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����
��� �@���#���� "&�� #��� "��"���� ������ "�#�����#��� ���� '�#�� E� ������ "�#��������� �#"&�� %#8�#"���#���
"�#��)�#����������N��#�@���B�����:�����"&���8�))�'����:�����������%#�'��$�����%��%������#�"�#��)�#���
"�#����@�������%�����A�5��������$�)�#���"&��$���%���6�%�%:�%�'������$����@�#����������5�������������(��::���%����
�""��6�������%#��A�:�"�#�������������'��$���������5����%������������$�)�#������������"�#�(������#������"�����
"�#��)�#����(� � �����#��� ��� ������ �%��� ��"�%��@�� $���%���� #����� "����� "�#��)�#����(� �����'����A� ���
%�%:�%���� ���� �������#��� :�"�#��� ������ ���� "�)������(� �����'����A� ��� %�%:�%���� ���� "�#���� '�#�������
�#"��"&I����%��)�#���#�#�%���)���6��

BENE� N°� 27		��	0����� ���=	��� 	� 4�
����	� 5�6� 7� ������
�	��8	�	��	����7�9���<�=����;(��	���-(.(,�

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

	'������#�� ,,(>�)F� , (, )F .(-- , (,�)F�  (-*�)� .

	'������#�� . (,�)F� .!(1 )F .(-- .!(1 )F� ,(1��)� .

	'������#�� !(2�)F� ..(� )F .(-- ..(� )F� ,(1��)� .

	'������#��  (,�)F� !(� )F .(-- !(� )F� 1(�,�)� .

	'������#�� . (��)F� ,.(! )F .(-- ,.(! )F� 2(!2�)� ,

	'������#�� 2(1�)F� 2(> )F .(-- 2(> )F� 1(--�)� ,

	'������#�� >(��)F� .,(2 )F .(-- .,(2 )F� ,(>!�)� ,

	'������#�� ,.(!�)F� , (* )F .(-- , (* )F� 2(.>�)� ,

������"�������"�'���� . (,�)F� .>(2 )F .(-- .>(2 )F� ,(1.�)� ,
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��������� .>(>�)F� ,,(2�)F -(,- 1(��)F� -� .

/�����#�� .(��)F� .(� )F -(.! -(2 )F� -� -

/�����#�� .2,(.�)F� .2,(. )F -(.! ,2(! )F� -� -

Totale�superficie�convenzionale: 177,2�mq�

Incidenza�condominiale: 5,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 186,1�mq� �

�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����
��� �@���#���� "&�� #��� "��"���� ������ "�#�����#��� ���� '�#�� E� ������ "�#��������� �#"&�� %#8�#"���#���
"�#��)�#����������N��#�@���B�����:�����"&���8�))�'����:�����������%#�'��$�����%��%������#�"�#��)�#���
"�#����@�������%�����A�5��������$�)�#���"&��$���%���6�%�%:�%�'������$����@�#����������5�������������(��::���%����
�""��6�������%#��A�:�"�#�������������'��$���������5����%������������$�)�#������������"�#�(������#������"�����
"�#��)�#����(� � �����#��� ��� ������ �%��� ��"�%��@�� $���%���� #����� "����� "�#��)�#����(� �����'����A� ���
%�%:�%���� ���� �������#��� :�"�#��� ������ ���� "�)������(� �����'����A� ��� %�%:�%���� ���� "�#���� '�#�������
�#"��"&I����%��)�#���#�#�%���)���6��

BENE� N°� 3� 3� 		��	0����� ���=	��� 	� 4�
����	� 5�6� 7� ������
�	��8	�	��	����7�9���<�=����;(��	���-(.�

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

	'������#�� �!( �)F� *.(* )F .(-- *.(* )F� 2(�,�)� -

	'������#�� 2-(!�)F� 2*(! )F .(-- 2*(! )F� ,(*>�)� .

	'������#�� 1-(.�)F� �-(* )F .(-- �-(* )F� ,(!��)� .

/�����#�� 2 (��)F� 2 (� )F -(.!  ( )F� -� -

/�����#�� .,!(2�)F� .,!(2 )F -(.! ,2(. )F� -� -

Totale�superficie�convenzionale: 189,9�mq�

Incidenza�condominiale: 5,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 199,4�mq� �

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����
��� �@���#���� "&�� #��� "��"���� ������ "�#�����#��� ���� '�#�� E� ������ "�#��������� �#"&�� %#8�#"���#���
"�#��)�#����������N��#�@���B�����:�����"&���8�))�'����:�����������%#�'��$�����%��%������#�"�#��)�#���
"�#����@�������%�����A�5��������$�)�#���"&��$���%���6�%�%:�%�'������$����@�#����������5�������������(��::���%����
�""��6�������%#��A�:�"�#�������������'��$���������5����%������������$�)�#������������"�#�(������#������"�����
"�#��)�#����(� � �����#��� ��� ������ �%��� ��"�%��@�� $���%���� #����� "����� "�#��)�#����(� �����'����A� ���
%�%:�%���� ���� �������#��� :�"�#��� ������ ���� "�)������(� �����'����A� ��� %�%:�%���� ���� "�#���� '�#�������
�#"��"&I����%��)�#���#�#�%���)���6��

BENE� N°� 4� 3� 		��	0����� ���=	��� 	� 4�
����	� 5�6� 7� ������
�	��8	�	��	����7�9���<�=����;(��	���-�

�
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Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

	'������#��  *(>�)F� !!(* )F .(-- !!(* )F� ,(*2�)� -

/�����#��  �(,�)F�  �(, )F -(.! ..(* )F� -� -

/�����#�� .2*(-�)F� .2*(- )F -(.! ,1(* )F� -� -

Totale�superficie�convenzionale: 125,1�mq�

Incidenza�condominiale: 5,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 131,4�mq� �

�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����
��� �@���#���� "&�� #��� "��"���� ������ "�#�����#��� ���� '�#�� E� ������ "�#��������� �#"&�� %#8�#"���#���
"�#��)�#����������N��#�@���B�����:�����"&���8�))�'����:�����������%#�'��$�����%��%������#�"�#��)�#���
"�#����@�������%�����A�5��������$�)�#���"&��$���%���6�%�%:�%�'������$����@�#����������5�������������(��::���%����
�""��6�������%#��A�:�"�#�������������'��$���������5����%������������$�)�#������������"�#�(������#������"�����
"�#��)�#����(� � �����#��� ��� ������ �%��� ��"�%��@�� $���%���� #����� "����� "�#��)�#����(� �����'����A� ���
%�%:�%���� ���� �������#��� :�"�#��� ������ ���� "�)������(� �����'����A� ��� %�%:�%���� ���� "�#���� '�#�������
�#"��"&I����%��)�#���#�#�%���)���6��

BENE� N°� 5� 3� 		��	0����� ���=	��� 	� 4�
����	� 5�6� 7� ������
�	��8	�	��	����7�9���<�=���1;(��	���-(.(,�

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

	'������#�� �*(*�)F�  *(� )F .(--  *(� )F� 2(!1�)� .

	'������#�� 1(1�)F� �(� )F .(-- �(� )F� 2(22�)� .

	'������#�� ,1(.�)F� 2-(- )F .(-- 2-(- )F� 2( -�)� .

	'������#��  (1�)F� *(>�)F .(-- *(>�)F� 2(,.�)� .

	'������#�� !( �)F� ..(2�)F .(-- ..(2�)F� ,(- �)� ,

/�����#�� .-��)F� .-� )F -(.! .!(> )F� -� -

Totale�superficie�convenzionale: 141,1�mq�

Incidenza�condominiale: 5,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 148,2�mq� �

�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����
��� �@���#���� "&�� #��� "��"���� ������ "�#�����#��� ���� '�#�� E� ������ "�#��������� �#"&�� %#8�#"���#���
"�#��)�#����������N��#�@���B�����:�����"&���8�))�'����:�����������%#�'��$�����%��%������#�"�#��)�#���
"�#����@�������%�����A�5��������$�)�#���"&��$���%���6�%�%:�%�'������$����@�#����������5�������������(��::���%����
�""��6�������%#��A�:�"�#�������������'��$���������5����%������������$�)�#������������"�#�(������#������"�����
"�#��)�#����(� � �����#��� ��� ������ �%��� ��"�%��@�� $���%���� #����� "����� "�#��)�#����(� �����'����A� ���
%�%:�%���� ���� �������#��� :�"�#��� ������ ���� "�)������(� �����'����A� ��� %�%:�%���� ���� "�#���� '�#�������
�#"��"&I����%��)�#���#�#�%���)���6��
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BENE� N°� 6� 3� 		��	0����� ���=	��� 	� 4�
����	� 5�6� 7� ������
�	��8	�	��	����7�9���<�=���1;(��	���-(.(,�

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

	'������#�� 2*(,�)F� 1 (2 )F .(-- 1 (2 )F� 2(�1�)� .

	'������#�� .>(1�)F� ,�(!)F .(-- ,�(! )F� 2(2.�)� .

	'������#�� ..(,)F� .2(* )F .(-- .2(* )F� 2(2.�)� .

	'������#�� !(,�)F� ..(2 )F .(-- ..(2 )F� 2( -�)� .

	'������#�� ,(>�)F� 2(� )F .(-- 2(� )F� ,(2��)� .

������"��#�#������"�'���� 2(.�)F� 1(,�)F -(, -(! )F� .(*�)� ,

/�����#�� ..!�)F� ..!�)F -(.! ,.(,�)F� -� -

Totale�superficie�convenzionale: 122,6�mq�

Incidenza�condominiale: 5,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 128,7�mq� �

�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����
��� �@���#���� "&�� #��� "��"���� ������ "�#�����#��� ���� '�#�� E� ������ "�#��������� �#"&�� %#8�#"���#���
"�#��)�#����������N��#�@���B�����:�����"&���8�))�'����:�����������%#�'��$�����%��%������#�"�#��)�#���
"�#����@�������%�����A�5��������$�)�#���"&��$���%���6�%�%:�%�'������$����@�#����������5�������������(��::���%����
�""��6�������%#��A�:�"�#�������������'��$���������5����%������������$�)�#������������"�#�(������#������"�����
"�#��)�#����(� � �����#��� ��� ������ �%��� ��"�%��@�� $���%���� #����� "����� "�#��)�#����(� �����'����A� ���
%�%:�%���� ���� �������#��� :�"�#��� ������ ���� "�)������(� �����'����A� ��� %�%:�%���� ���� "�#���� '�#�������
�#"��"&I����%��)�#���#�#�%���)���6��

BENE� N°� 7� 7� �������� ��� <	����=	��� ��� =����� ��� =����������� ���=	�	� 	�
4�
����	�5�6�7��������	��8	�	��	����7�9���<�=���1;(��	���-�

=�)��$�A���������� :�#�����������)�����"�#�����#�������'�#�� �#��$$�����@��#�����������#����������� :�#����
"&�� ��� �#���''�� �� "�#��$%���� �� ��$%���� ����8���"%���#�� ������ ������ ��� "�)�����)�#��� ���� "�#����
'�#���������

���)�$$�����"�)�����������"&��������������������#"&�����"�#�����#������%��������'�#����

����@���#����"&�� ����������������������9:%�%��;���#���������������������F%��������%���� �#�F%�#���������)��
#�"��������%#�������)�#���������F%�������"����������#���#�����"��"��,-�")�������������$���������%���G����
���"���� �#������ "&�� �8�������� ���������� E� F%����� �#���#�� ����8�))�'���� ����%#��� ��#��� "�#���������
�@�#�%���� "�#�����::����� �� "�'�#�� "&�� @�#$�#�� �#��������� ���� ��� �����������#�� ���� ���@���� ���"�������"��
���@�����#������$�����5'�$#���%�"�(�"�'�#������$$���#:���������""��6��

�

=���������	�	���	
��

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano
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=�#����'�#������� 2�(>�)F� 1�(2 )F .(-- 1�(2 )F� 1(, �)� -

=�#����'�#������� ,>(>�)F� 21(2�)F .(-- 21(2 )F� 1(>-�)� -

=�#����'�#������� ,2(*�)F� 2-(1 )F .(-- 2-(1 )F� 2(>��)� -

=�#����'�#������� .-(2�)F� . (, )F .(-- . (, )F� 2(���)� -

/�����#�� 1(,�)F� 1(, )F -(.! -(! )F� -� -

Totale�superficie�convenzionale: 127,0�mq�

Incidenza�condominiale: 5,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 133,4�mq� �

=���������	�<����	�

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

=�#����'�#������� 21( �)F� 1�(2 )F .(-- 1�(2 )F� 1(- �)� -

=�#����'�#������� ,>(>�)F� 21(2�)F .(-- 21(2 )F� 1(*-�)� -

=�#����'�#������� ,2(*�)F� 2-(1 )F .(-- 2-(1 )F� 2(*��)� -

=�#����'�#������� .-(2�)F� . (, )F .(-- . (, )F� 2(2��)� -

/�����#�� 1(,�)F� 1(, )F -(.! -(! )F� -� -

Totale�superficie�convenzionale: 127,0�mq�

Incidenza�condominiale: 5,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 133,4�mq� �

�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����
��� �@���#���� "&�� #��� "��"���� ������ "�#�����#��� ���� '�#�� E� ������ "�#��������� �#"&�� %#8�#"���#���
"�#��)�#����������N��#�@���B�����:�����"&���8�))�'����:�����������%#�'��$�����%��%������#�"�#��)�#���
"�#����@�������%�����A�5��������$�)�#���"&��$���%���6�%�%:�%�'������$����@�#����������5�������������(��::���%����
�""��6�������%#��A�:�"�#�������������'��$���������5����%������������$�)�#������������"�#�(������#������"�����
"�#��)�#����(� �����#��� ��� ������ �%��� ��"�%��@�� $���%���� #����� "����� "�#��)�#����(� �����'����A� ���
%�%:�%���� ���� �������#��� :�"�#��� ������ ���� "�)������(� �����'����A� ��� %�%:�%���� ���� "�#���� '�#�������
�#"��"&I����%��)�#���#�#�%���)���6��

BENE� N°� 83� 	
���/�� ���=	��� 	� 4�
����	� 5�6� 7� ������ �	��8	�	��	���� 7�
9���<�=���2;(��	���-(.�

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

	�'��$�� .,�(>)F� .�>(* )F .(-- .�>(* )F� 2(..�)� -

	�'��$�� ,�(,�)F� 2.(1�)F .(-- 2.(1 )F� 2(1-�)� .

	�'��$�� 1�(-�)F� �*(2�)F .(-- �*(2 )F� 2(!.�)� .

	�'��$�� .*(2�)F� ,-(, )F .(-- ,-(, )F� 1(2 �)� .

	�'��$�� 1!(��)F�  .(. )F .(--  .(. )F� 2(12�)� .
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	�'��$�� >(,�)F� .-(.�)F .(-- .-(.�)F� 1(� �)� .

	�'��$�� .(>�)F� ,( )F .(-- ,( )F� ,(�!�)� .

	�'��$�� ..(!�)F� .2(! )F .(-- .2(! )F� ,(�!�)� .

	�'��$�� ,-(-�)F� ,1(1 )F .(-- ,1(1 )F� 1(*-�)� .

������"�������"�'���� .1(!�)F� . (, )F .(-- . (, )F� ,(2,�)� ,

Totale�superficie�convenzionale: 396,8�mq�

Incidenza�condominiale: 12,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 444,4�mq� �

�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����
��� �@���#���� "&�� #��� "��"���� ������ "�#�����#��� ���� '�#�� E� ������ "�#��������� �#"&�� %#8�#"���#���
"�#��)�#���������.,N��#�@���B�����:�����"&���8�))�'����:�����������%#�'��$�����%��%��������E�"���������
������� ���@���� ��� %�����A� %�%:�%�'���� ��$��� �@�#��� �������������%#��A� :�"�#��� ���������� '��$�� ������� �� �����
�������5����%�����������������"�#�(�����������������$$����%�������������������������A(������'����A����%�%:�%����
���� �������#��� :�"�#��� ������ ���� "�)������(� �����'����A� ��� %�%:�%���� ���� "�#���� '�#������� �#"��"&I�
���%��)�#���#�#�%���)���6(�����@��#������:������%#���)�#�����F%�������O��#��@�������������#�"�����%�#�����
'�#��#��1-(�1�(�1 (�1*(�1!(�1>(��.(��2���������������5���"&�$$��(����"����@����(�����������@���6�����#������
E�����������%#���""�������������"�)%#��"�#�����������#�����"�#����"&������

	@�#���"�#���������%#��#"��)�#���������"�#�����#�����@%���������������#�����������#"���(��������@��"&��
#�#�@���A������'%����%#�@�������%��#�)�����'�#��1-(�1�(�1 (�1*(�1!(��.����2��� "&�������#��� ��� @������
���)����@��%����������#�����������������'�#�����A�#%�����

BENE� N°� 93� �<<�=��� ���=	��� 	� 4�
����	� 5�6� 7� ������ �	��8	�	��	���� 7�
9���<�=���*;(��	���-�

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

�::�"��� 2.(1�)F� 2*(* )F .(-- 2*(* )F� 2(- �)� -

/�����#�� ...(-�)F� ...(- )F -(.! ,-(- )F� -� -

/�����#�� .�2(>�)F� .�2(> )F -(.! ,*(* )F� -� -

Totale�superficie�convenzionale: 85,4�mq�

Incidenza�condominiale: 5,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 89,67�mq� �

�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����
��� �@���#���� "&�� #��� "��"���� ������ "�#�����#��� ���� '�#�� E� ������ "�#��������� �#"&�� %#8�#"���#���
"�#��)�#����������N��#�@���B�����:�����"&���8�))�'����:�����������%#�'��$�����%��%������#�"�#��)�#���
"�#����@�������%�����A�5��������$�)�#���"&��$���%���6�%�%:�%�'������$����@�#����������5�������������(��::���%����
�""��6�������%#��A�:�"�#�������������'��$���������5����%������������$�)�#������������"�#�(������#������"�����
"�#��)�#����(� �����#��� ��� ������ �%��� ��"�%��@�� $���%���� #����� "����� "�#��)�#����(� �����'����A� ���
%�%:�%���� ���� �������#��� :�"�#��� ������ ���� "�)������(� �����'����A� ��� %�%:�%���� ���� "�#���� '�#�������
�#"��"&I����%��)�#���#�#�%���)���6��
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BENE�N°�103������	�������=	���	�4�
����	�5�6�7��������	��8	�	��	����
7�9���<�=���2;(��	���-(.�

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

�������#��� .-*(*�)F� .,>(2 )F .(-- .,>(2 )F� 1(, �)� -

�������#��� �*(>�)F� *-(� )F .(-- *-(� )F� ,(>1�)� -

�������#��� .�(.�)F� .!(- )F .(-- .!(- )F� 2(�>�)� -

�������#��� ,*(-�)F� 2,(- )F .(-- 2,(- )F� 2(1��)� -

�������#��� ,1(*�)F� 2.(2 )F .(-- 2.(2 )F� 2(�,�)� -

�������#��� ..*(.�)F� .,>(> )F .(-- .,>(> )F� 1(--�)� .

�������#��� 2*(*�)F� 11(1 )F .(-- 11(1 )F� 1(--�)� .

�������#��� �(>)F� !(� )F .(-- !(� )F� 2(2!�)� .

�������#��� �(!)F� *(, )F .(-- *(, )F� ,(> �)� .

�������#��� 2-(,)F� 2 (* )F .(-- 2 (* )F� 2(12�)� .

Totale�superficie�convenzionale: 507,8�mq�

Incidenza�condominiale: 12,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 568,7�mq� �

�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����
��� �@���#���� "&�� #��� "��"���� ������ "�#�����#��� ���� '�#�� E� ������ "�#��������� �#"&�� %#8�#"���#���
"�#��)�#���������.,N��#�@���B�����:�����"&���8�))�'����:�����������%#�'��$�����%��%��������E�"���������
������� ���@���� ��� %�����A� %�%:�%�'���� ��$��� �@�#��� �������������%#��A� :�"�#��� ���������� '��$�� ������� �� �����
�������5����%�����������������"�#�(�����������������$$����%�������������������������A(������'����A����%�%:�%����
����"�#����'�#��������#"��"&I����%��)�#���#�#�%���)���6(�����@��#������:������%#���)�#�����F%�������O�
�#��@�������������#�"�����%�#�����'�#��#��� (��*(��!(��>(� -(� .(� ,(� 2���������������5���"&�$$��(����"����
@����(�����������@���6�����#������E�����������%#���""�������������"�)%#��"�#��8��'��$����"�#����"&������

	@�#���"�#���������%#��#"��)�#���������"�#�����#�����@%���������������#�����������#"���(��������@��"&��
#�#�@���A������'%����%#�@�������%��#�)�����'�#��� (��*(��!(��>(� -(� .(� ,�� 2����"&�������#������@������
���)����@��%����������#�����������������'�#�����A�#%�����

BENE�N°�113������������=	���	�4�
����	�5�6�7��������	��8	�	��	����7�
9���<�=���*;(��	���-�

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

��������� ,.(>�)F� ,!(1 )F .(-- ,!(1 )F� 2(- �)� -

Totale�superficie�convenzionale: 28,4�mq�

Incidenza�condominiale: 5,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 29,8�mq� �

�
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��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����
��� �@���#���� "&�� #��� "��"���� ������ "�#�����#��� ���� '�#�� E� ������ "�#��������� �#"&�� %#8�#"���#���
"�#��)�#����������N��#�@���B�����:�����"&���8�))�'����:�����������%#�'��$�����%��%������#�"�#��)�#���
"�#����@�������%�����A�5��������$�)�#���"&��$���%���6�%�%:�%�'������$����@�#����������5�������������(��::���%����
�""��6�������%#��A�:�"�#�������������'��$���������5����%������������$�)�#������������"�#�(������#������"�����
"�#��)�#����(� �����#��� ��� ������ �%��� ��"�%��@�� $���%���� #����� "����� "�#��)�#����(� �����'����A� ���
%�%:�%���� ���� �������#��� :�"�#��� ������ ���� "�)������(� �����'����A� ��� %�%:�%���� ���� "�#���� '�#�������
�#"��"&I����%��)�#���#�#�%���)���6��

BENE� N°� 127=����	
�� ���0�=	� ���=	�	� 	� 4�
����	� 5�6� 7� ������
�	��8	�	��	����7�9���<�=���*;(��	���-�

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

��������� ,1(��)F� 2,(. )F .(-- 2,(. )F� 2(- �)� -

Totale�superficie�convenzionale: 32,1�mq�

Incidenza�condominiale: 5,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 33,7�mq� �

�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����
��� �@���#���� "&�� #��� "��"���� ������ "�#�����#��� ���� '�#�� E� ������ "�#��������� �#"&�� %#8�#"���#���
"�#��)�#����������N��#�@���B�����:�����"&���8�))�'����:�����������%#�'��$�����%��%������#�"�#��)�#���
"�#����@�������%�����A�5��������$�)�#���"&��$���%���6�%�%:�%�'������$����@�#����������5�������������(��::���%����
�""��6�������%#��A�:�"�#�������������'��$���������5����%������������$�)�#������������"�#�(������#������"�����
"�#��)�#����(� �����#��� ��� ������ �%��� ��"�%��@�� $���%���� #����� "����� "�#��)�#����(� �����'����A� ���
%�%:�%���� ���� �������#��� :�"�#��� ������ ���� "�)������(� �����'����A� ��� %�%:�%���� ���� "�#���� '�#�������
�#"��"&I����%��)�#���#�#�%���)���6��

BENE� N°� 137=����	
�� ����=	� ���=	�	� 	� 4�
����	� 5�6� 7� ������
�	��8	�	��	����7�9���<�=���*;(��	���3.�

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

���������  �(-�)F� *2(- )F .(-- *2(- )F� ,( -�)� 3.

Totale�superficie�convenzionale: 73,0�mq�

Incidenza�condominiale: 5,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 76,7�mq� �

�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����
��� �@���#���� "&�� #��� "��"���� ������ "�#�����#��� ���� '�#�� E� ������ "�#��������� �#"&�� %#8�#"���#���
"�#��)�#����������N��#�@���B�����:�����"&���8�))�'����:�����������%#�'��$�����%��%������#�"�#��)�#���
"�#����@�������%�����A�5��������$�)�#���"&��$���%���6�%�%:�%�'������$����@�#����������5�������������(��::���%����
�""��6�������%#��A�:�"�#�������������'��$���������5����%������������$�)�#������������"�#�(������#������"�����
"�#��)�#����(� �����#��� ��� ������ �%��� ��"�%��@�� $���%���� #����� "����� "�#��)�#����(� �����'����A� ���
%�%:�%���� ���� �������#��� :�"�#��� ������ ���� "�)������(� �����'����A� ��� %�%:�%���� ���� "�#���� '�#�������
�#"��"&I����%��)�#���#�#�%���)���6��
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BENE� N°� 14� 3� 		��	0����� ���=	��� 	� 4�
����	� 5�6� 7������
�	��8	�	��	����7�9���<�=����;(��	���-(.(,�

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

	'������#�� �2(.�)F� *-(! )F .(-- *-(! )F� ,(>-�)� -

	'������#�� !( �)F� ..(. )F .(-- ..(. )F� ,(>1�)� .

	'������#�� . (,�)F� .>(, )F .(-- .>(, )F� 2(..�)� .

	'������#�� *(.�)F� !( )F .(-- !( )F� 2(11�)� .

	'������#�� ..(>�)F� .1(� )F .(-- .1(� )F� 2(>!�)� .

	'������#�� .-(,�)F� .2(, )F .(-- .2(, )F� ,(1!�)� .

������"�������"�'���� .-(,�)F� .2(, )F .(-- .2(, )F� ,(. �)� ,

/�����#�� �>( �)F� �>( )F -(.! .-(* )F� -� -

/�����#�� .2.(-�)F� .2.(- )F -(.! ,2( )F� -� -

Totale�superficie�convenzionale: 184,9�mq�

Incidenza�condominiale: 5,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 194,1�mq� �

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����
��� �@���#���� "&�� #��� "��"���� ������ "�#�����#��� ���� '�#�� E� ������ "�#��������� �#"&�� %#8�#"���#���
"�#��)�#����������N��#�@���B�����:�����"&���8�))�'����:�����������%#�'��$�����%��%������#�"�#��)�#���
"�#����@�������%�����A�5��������$�)�#���"&��$���%���6�%�%:�%�'������$����@�#����������5�������������(��::���%����
�""��6�������%#��A�:�"�#�������������'��$���������5����%������������$�)�#������������"�#�(������#������"�����
"�#��)�#����(� � �����#��� ��� ������ �%��� ��"�%��@�� $���%���� #����� "����� "�#��)�#����(� �����'����A� ���
%�%:�%���� ���� �������#��� :�"�#��� ������ ���� "�)������(� �����'����A� ��� %�%:�%���� ���� "�#���� '�#�������
�#"��"&I����%��)�#���#�#�%���)���6��

BENE�N°�15� 3�=	�

	����=	�	�	�4�
����	�5�6�7�������	��8	�	��	����7�
9���<�=���,;(��	���-(.�

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

=�������� 1.(>)F� �.( )F .(-- �.( )F� �( -�)� -

=�������� !( �)F� .,(!)F .(-- .,(! )F� �(,1�)� -

=�������� ..(1�)F� .�( )F .(-- .�( )F� ,( ��)� -

������"�������"�'���� .,(��)F� .*(. )F .(-- .*(. )F� 2(-*�)� .

Totale�superficie�convenzionale: 97,1�mq�

Incidenza�condominiale: 0,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 97,1�mq� �

�

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni 

ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



122�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����
�

BENE� N°� 1670�
��
�� �00���
�	��� ���=	��� 	� 4�
����	� 5�6� 7������
�	��8	�	��	����7�9���<�=���.;(��	���3.(-(.(,�

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

	'������#�� ,*(-�)F� 1-(> )F .(-- 1-(> )F� 2(���)� -

	'������#�� >�(.�)F� .,,(! )F .(-- .,,(! )F� 1(--�)� .

	'������#��  1(2�)F� !-(, )F .(-- !-(,�)F� 1(>-�)� .

	'������#��   (2�)F� **(, )F .(-- **(, )F� *( >�)� .

	'������#�� *.(,�)F� !*( )F .(-- !*( )F� �( ��)� .

	'������#�� ,.(.�)F� ,!(, )F .(-- ,!(,�)F� 2(.!�)� .

	'������#�� �.( �)F�  *(1�)F .(--  *(1 )F� 2( -�)� .

	'������#�� �*(-�)F� *2(-�)F .(-- *2(- )F� 1(*,�)� .

	'������#�� ..( �)F� . (.�)F .(-- . (. )F� 2(..�)� .

���"�#��  (2�)F�  (2�)F -(,� .( �)F� -� .

���"�#�� �(,�)F� �(,�)F -(,� .(2�)F� -� .

	'������#�� �*(>�)F�  !(��)F .(--  !(��)F� ,(*-�)� ,

	'������#�� ,-(1�)F� , (��)F .(-- , (��)F� ,(�-�)� ,

	'������#�� ,-(>�)F� , (*�)F .(-- , (*�)F� 2(.*�)� ,

	'������#�� 1,(-�)F� �-(.�)F .(-- �-(.�)F� 2(1,�)� ,

	'������#�� 2,(*�)F� 1-(-�)F .(-- 1-(-�)F� ,(* �)� ,

	'������#�� ..(*�)F� . (.�)F .(-- . (.�)F� ,(>��)� ,

	'������#�� �-(>�)F�  1(!�)F .(--  1(!�)F� ,(1.�)� ,

	'������#�� .,(-�)F� .1(��)F .(-- .1(��)F� 2(! �)� ,

	'������#�� 2>(-�)F� 1 ( �)F .(-- 1 ( �)F� .(!.�)� ,

	'������#�� .,(,�)F� .�(2�)F .(-- .�(2 )F� ,(,,�)� ,

�����������#�#��'���'����
5��@�)�#���"�#�@����6�

,,(!�)F� ,!(��)F -(, �(* )F� #�#�
����@�'����

,

	'������#�� .>(1�)F� ,1(-�)F .(-- ,1(- )F� 1(,.�)� ,

	'������#�� 1.(��)F� �.(��)F .(-- �.(� )F� 2(1-�)� ,

	'������#�� ,2(,�)F� ,*(1�)F .(-- ,*(1 )F� ,(*-�)� ,

�����������#�#��'���'����
5��@�)�#���"�#�@����6�

 !(.�)F� !-(.�)F -(, . (- )F� #�#�
����@�'����

,

=�#��#�� ,, (>�)F� 2��(��)F -(� .**(* )F� 2(1*�)� 3.

=�#��#�� ,2(!�)F� 2*(2�)F -(� .!(* )F� ,(* �)� 3.

	%����)�����  �(*�)F� !2(. )F .(- !2(. )F� ,(,!�)� 3.
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/�����#�� 1����( �)F� 1����( �)F -(-2 .2 (*�)F� -� -

���@�������"�#�� >( �)F� .1(* )F .(-- .1(* )F� ,(.-�)� -


�"������"#�"�����"�#�� ,*(*�)F� 21(� )F -(� .*(2 )F� ,(,,�)� 3.

���������"�#�� *�.(2�)F� *�.(2 )F -(-2 ,,(� )F� -� -

Totale�superficie�convenzionale: 1.560,7�mq�

Incidenza�condominiale�e�pertinenze�esclusive: 20,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 1.872,8�mq� �

�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����
��� �@���#���� "&�� #��� "��"���� ������ "�#�����#��� ���� '�#�� E� ������ "�#��������� �#"&�� %#8�#"���#���
"�#��)�#����������������#�#�����"�%��@������,-N��#�@���B�����:�����"&���8�))�'����:�����������%#�'��$��
���%��%��������E�"���������������������#�#�����"�%��@��5���"�#�����'%�#��"�)�������#����"&������#�"�6�
"&��������@�������%�����A�5�����'����A����%�%:�%���������������#���������8��'��$��:�"�#�������������"�)������(�
�����'����A����%�%:�%��������"�#����'�#��������#"��"&I����%��)�#���#�#�%���)���6(�����@��#������:������
%#���)�#������'�#��#�2������� �����#�"�����%�#��� ��'�#��#��2 �5'��"&����6(�2*�5%��@���6(�2!�5�������"�#�
@�$������#�6(�2>�5��������������6(�1.�5���"��"�#���$&�����#��%����6(�1,�5%��@���6(�12�5��""����:%���������
�����#�6(�11�5�������"�#�@�$������#�6(��-5@����6������������#������������

	@�#���"�#���������%#��#"��)�#���������"�#�����#�����@%���������������#�����������#"���(��������@��"&��
#�#�@���A������'%����%#�@�������%��#�)�����'�#��2�(�2 (�2*(�2!(�2>(�1.(�1,(�12(�11(��-���"&�������#������
@���������)����@��%����������#�����������������'�#�����A�#%�����

BENE� N°� 17� 3� 	�=?�//��� ���=	��� 	� 4�
����	� 5�6� 7������
�	��8	�	��	����7�9���<�=���*;(��	���3.�

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

������%���"������� .,*(>�)F� .22(- )F -(�-   (� )F� ,(1-�)� 3.

Totale�superficie�convenzionale: 66,5�mq�

Incidenza�condominiale: 5,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 69,8�mq� �

�

	��%��)�#������'�#��"�����%��"��%#8%#��A��))�'��������#��@������8������'����������������#"&��%#��@�#�����
:�����#�������������������"&��"�)��#$�#�����'�#���#��$$�������%���@��(�@�����������'��)���"&���::���#������
)�#"���� �$�'����A� ����8�))�'���� ��� "%�� ��� ������� ���"�:�"���)�#��� ��� ����$��:�� 9��$������A� ��������;(� ���
�����#�� ��B� ������%#�� ���"������ ��� %#�� @�#����� �#��@���� ����8�))�'���� ��#��� ���"������
���@�#��@�)�#����� :�����#�)�#��(� "&�������#������������%���� �#�)�����$�@����%#��@������"F%������ ���
��������A�����'�#��������������%#��%#�"����$$�����"&�����"�����#"&���������$�����������#���������������
'�#����������

��� �@���#���� "&�� #��� "��"���� ������ "�#�����#��� ���� '�#�� E� ������ "�#��������� %#� :������� ��� -(�� ��
)�������"���� ����%���:�"���"�#@�#���#���� �#�@���B����� :�����"&����������������������%���#�#�����)���������
���%��%�������������$���������"�)%#�G�E������� �#������"�#����������#"&��%#8�#"���#���"�#��)�#���������
�N��#�@���B�����:�����"&���8�))�'����:�����������%#�'��$�����%��%������#�"�#��)�#���"�#����@�������%�����A�
5��������$�)�#���"&��$���%���6�%�%:�%�'������$����@�#��� ������� 5�� �����������(� �::���%�����""��6�������%#��A�
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:�"�#�������������'��$���������5����%������������$�)�#������������"�#�(������#������"�����"�#��)�#����(��
�����'����A����%�%:�%�������� �������#��� :�"�#�������������"�)������(������'����A����%�%:�%��������"�#����
'�#��������#"��"&I����%��)�#���#�#�%���)���6��

BENE� N°� 18� 3� /	�	/�� ���=	��� 	� 4�
����	� 5�6� 7������ �	��8	�	��	���� 7�
9���<�=���*;(��	���3.�

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

	%����)����� ,-(!)F� ,2(2 )F .(-- ,2(2 )F� ,(1-�)� 3.

Totale�superficie�convenzionale: 23,3�mq�

Incidenza�condominiale: 5,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 24,5�mq� �

�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����

����@���#����"&��#���"��"����������"�#�����#�������'�#��E�������"�#���������%#8�#"���#���"�#��)�#�����
�����N��#�@���B�����:�����"&���8�))�'����:�����������%#�'��$�����%��%������#�"�#��)�#���"�#����@�������
%�����A�5��������$�)�#���"&��$���%���6�%�%:�%�'������$����@�#����������5�� �����������(��::���%�����""��6�������
%#��A� :�"�#��� ������ ���� '��$�� ������� 5���� %�������� �� ��$�)�#��� ������ ���"�#�(� �����#��� ��� "�����
"�#��)�#����(� � �����'����A� ��� %�%:�%���� ���� �������#��� :�"�#��� ������ ���� "�)������(� �����'����A� ���
%�%:�%��������"�#����'�#��������#"��"&I����%��)�#���#�#�%���)���6��

BENE� N°� 19� 3� /	�	/�� ���=	��� 	� 4�
����	� 5�6� 7������ �	��8	�	��	���� 7�
9���<�=���*;(��	���3.�

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

	%����)����� .>(.�)F� ,.(� )F .(-- ,.(� )F� ,(1-�)� 3.

Totale�superficie�convenzionale: 21,5�mq�

Incidenza�condominiale: 5,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 22,6�mq� �

�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����

����@���#����"&��#���"��"����������"�#�����#�������'�#��E�������"�#���������%#8�#"���#���"�#��)�#�����
�����N��#�@���B�����:�����"&���8�))�'����:�����������%#�'��$�����%��%������#�"�#��)�#���"�#����@�������
%�����A�5��������$�)�#���"&��$���%���6�%�%:�%�'������$����@�#����������5�� �����������(��::���%�����""��6�������
%#��A� :�"�#��� ������ ���� '��$�� ������� 5���� %�������� �� ��$�)�#��� ������ ���"�#�(� �����#��� ��� "�����
"�#��)�#����(� � �����'����A� ��� %�%:�%���� ���� �������#��� :�"�#��� ������ ���� "�)������(� �����'����A� ���
%�%:�%��������"�#����'�#��������#"��"&I����%��)�#���#�#�%���)���6��

BENE� N°� 20� 3� /	�	/�� ���=	��� 	� 4�
����	� 5�6� 7������ �	��8	�	��	���� 7�
9���<�=���*;(��	���3.�
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Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

	%����)����� .>(��)F� ,.(> )F .(-- ,.(> )F� ,(1-�)� 3.

Totale�superficie�convenzionale: 21,9�mq�

Incidenza�condominiale: 5,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 23,0�mq� �

�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����

����@���#����"&��#���"��"����������"�#�����#�������'�#��E�������"�#���������%#8�#"���#���"�#��)�#�����
�����N��#�@���B�����:�����"&���8�))�'����:�����������%#�'��$�����%��%������#�"�#��)�#���"�#����@�������
%�����A�5��������$�)�#���"&��$���%���6�%�%:�%�'������$����@�#����������5�� �����������(��::���%�����""��6�������
%#��A� :�"�#��� ������ ���� '��$�� ������� 5���� %�������� �� ��$�)�#��� ������ ���"�#�(� �����#��� ��� "�����
"�#��)�#����(� � �����'����A� ��� %�%:�%���� ���� �������#��� :�"�#��� ������ ���� "�)������(� �����'����A� ���
%�%:�%��������"�#����'�#��������#"��"&I����%��)�#���#�#�%���)���6��

BENE� N°� 21� 3� /	�	/�� ���=	��� 	� 4�
����	� 5�6� 7������ �	��8	�	��	���� 7�
9���<�=���*;(��	���3.�

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

	%����)����� .>(��)F� ,.(> )F .(-- ,.(> )F� ,(1-�)� 3.

Totale�superficie�convenzionale: 21,9�mq�

Incidenza�condominiale: 5,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 23,0�mq� �

�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����

����@���#����"&��#���"��"����������"�#�����#�������'�#��E�������"�#���������%#8�#"���#���"�#��)�#�����
�����N��#�@���B�����:�����"&���8�))�'����:�����������%#�'��$�����%��%������#�"�#��)�#���"�#����@�������
%�����A�5��������$�)�#���"&��$���%���6�%�%:�%�'������$����@�#����������5�� �����������(��::���%�����""��6�������
%#��A� :�"�#��� ������ ���� '��$�� ������� 5���� %�������� �� ��$�)�#��� ������ ���"�#�(� �����#��� ��� "�����
"�#��)�#����(� � �����'����A� ��� %�%:�%���� ���� �������#��� :�"�#��� ������ ���� "�)������(� �����'����A� ���
%�%:�%��������"�#����'�#��������#"��"&I����%��)�#���#�#�%���)���6��

BENE� N°� 22� 3� /	�	/�� ���=	��� 	� 4�
����	� 5�6� 7������ �	��8	�	��	���� 7�
9���<�=���*;(��	���3.�

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

	%����)����� .>(��)F� ,.(> )F .(-- ,.(> )F� ,(1-�)� 3.

Totale�superficie�convenzionale: 21,9�mq�

Incidenza�condominiale: 5,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 23,0�mq� �

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni 

ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



126�

�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����

����@���#����"&��#���"��"����������"�#�����#�������'�#��E�������"�#���������%#8�#"���#���"�#��)�#�����
�����N��#�@���B�����:�����"&���8�))�'����:�����������%#�'��$�����%��%������#�"�#��)�#���"�#����@�������
%�����A�5��������$�)�#���"&��$���%���6�%�%:�%�'������$����@�#����������5�� �����������(��::���%�����""��6�������
%#��A� :�"�#��� ������ ���� '��$�� ������� 5���� %�������� �� ��$�)�#��� ������ ���"�#�(� �����#��� ��� "�����
"�#��)�#����(� � �����'����A� ��� %�%:�%���� ���� �������#��� :�"�#��� ������ ���� "�)������(� �����'����A� ���
%�%:�%��������"�#����'�#��������#"��"&I����%��)�#���#�#�%���)���6��

�

BENE� N°� 23� 3� /	�	/�� ���=	��� 	� 4�
����	� 5�6� 7������ �	��8	�	��	���� 7�
9���<�=���*;(��	���3.�

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

	%����)����� .>(��)F� ,.(> )F .(-- ,.(> )F� ,(1-�)� 3.

Totale�superficie�convenzionale: 21,9�mq�

Incidenza�condominiale: 5,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 23,0�mq� �

�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����

����@���#����"&��#���"��"����������"�#�����#�������'�#��E�������"�#���������%#8�#"���#���"�#��)�#�����
�����N��#�@���B�����:�����"&���8�))�'����:�����������%#�'��$�����%��%������#�"�#��)�#���"�#����@�������
%�����A�5��������$�)�#���"&��$���%���6�%�%:�%�'������$����@�#����������5�� �����������(��::���%�����""��6�������
%#��A� :�"�#��� ������ ���� '��$�� ������� 5���� %�������� �� ��$�)�#��� ������ ���"�#�(� �����#��� ��� "�����
"�#��)�#����(� � �����'����A� ��� %�%:�%���� ���� �������#��� :�"�#��� ������ ���� "�)������(� �����'����A� ���
%�%:�%��������"�#����'�#��������#"��"&I����%��)�#���#�#�%���)���6��

BENE� N°� 24� 3� /	�	/�� ���=	��� 	� 4�
����	� 5�6� 7������ �	��8	�	��	���� 7�
9���<�=���*;(��	���3.�

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

	%����)����� .>(��)F� ,.(> )F .(-- ,.(> )F� ,(1-�)� 3.

Totale�superficie�convenzionale: 21,9�mq�

Incidenza�condominiale: 5,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 23,0�mq� �

�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����

����@���#����"&��#���"��"����������"�#�����#�������'�#��E�������"�#���������%#8�#"���#���"�#��)�#�����
�����N��#�@���B�����:�����"&���8�))�'����:�����������%#�'��$�����%��%������#�"�#��)�#���"�#����@�������
%�����A�5��������$�)�#���"&��$���%���6�%�%:�%�'������$����@�#����������5�� �����������(��::���%�����""��6�������

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni 

ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



127�

%#��A� :�"�#��� ������ ���� '��$�� ������� 5���� %�������� �� ��$�)�#��� ������ ���"�#�(� �����#��� ��� "�����
"�#��)�#����(� � �����'����A� ��� %�%:�%���� ���� �������#��� :�"�#��� ������ ���� "�)������(� �����'����A� ���
%�%:�%��������"�#����'�#��������#"��"&I����%��)�#���#�#�%���)���6��

BENE� N°� 25� 3� /	�	/�� ���=	��� 	� 4�
����	� 5�6� 7������ �	��8	�	��	���� 7�
9���<�=���*;(��	���3.�

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

	%����)����� .>(��)F� ,.(> )F .(-- ,.(> )F� ,(1-�)� 3.

Totale�superficie�convenzionale: 21,9�mq�

Incidenza�condominiale: 5,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 23,0�mq� �

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����

����@���#����"&��#���"��"����������"�#�����#�������'�#��E�������"�#���������%#8�#"���#���"�#��)�#�����
�����N��#�@���B�����:�����"&���8�))�'����:�����������%#�'��$�����%��%������#�"�#��)�#���"�#����@�������
%�����A�5��������$�)�#���"&��$���%���6�%�%:�%�'������$����@�#����������5�� �����������(��::���%�����""��6�������
%#��A� :�"�#��� ������ ���� '��$�� ������� 5���� %�������� �� ��$�)�#��� ������ ���"�#�(� �����#��� ��� "�����
"�#��)�#����(� � �����'����A� ��� %�%:�%���� ���� �������#��� :�"�#��� ������ ���� "�)������(� �����'����A� ���
%�%:�%��������"�#����'�#��������#"��"&I����%��)�#���#�#�%���)���6��

BENE� N°� 26� 3� /	�	/�� ���=	��� 	� 4�
����	� 5�6� 7������ �	��8	�	��	���� 7�
9���<�=���*;(��	���3.�

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

	%����)����� .>(!�)F� ,,(, )F .(-- ,,(, )F� ,(1-�)� 3.

Totale�superficie�convenzionale: 22,2�mq�

Incidenza�condominiale: 5,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 23,3�mq� �

�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����

����@���#����"&��#���"��"����������"�#�����#�������'�#��E�������"�#���������%#8�#"���#���"�#��)�#�����
�����N��#�@���B�����:�����"&���8�))�'����:�����������%#�'��$�����%��%������#�"�#��)�#���"�#����@�������
%�����A�5��������$�)�#���"&��$���%���6�%�%:�%�'������$����@�#����������5�� �����������(��::���%�����""��6�������
%#��A� :�"�#��� ������ ���� '��$�� ������� 5���� %�������� �� ��$�)�#��� ������ ���"�#�(� �����#��� ��� "�����
"�#��)�#����(� � �����'����A� ��� %�%:�%���� ���� �������#��� :�"�#��� ������ ���� "�)������(� �����'����A� ���
%�%:�%��������"�#����'�#��������#"��"&I����%��)�#���#�#�%���)���6��

�
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Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

	%����)����� .>( �)F� ,,(- )F .(-- ,,(- )F� ,(1-�)� 3.

Totale�superficie�convenzionale: 22,0�mq�

Incidenza�condominiale: 5,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 23,1�mq� �

�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����

����@���#����"&��#���"��"����������"�#�����#�������'�#��E�������"�#���������%#8�#"���#���"�#��)�#�����
�����N��#�@���B�����:�����"&���8�))�'����:�����������%#�'��$�����%��%������#�"�#��)�#���"�#����@�������
%�����A�5��������$�)�#���"&��$���%���6�%�%:�%�'������$����@�#����������5�� �����������(��::���%�����""��6�������
%#��A� :�"�#��� ������ ���� '��$�� ������� 5���� %�������� �� ��$�)�#��� ������ ���"�#�(� �����#��� ��� "�����
"�#��)�#����(� �����'����A� ��� %�%:�%���� ���� �������#��� :�"�#��� ������ ���� "�)������(� �����'����A� ���
%�%:�%��������"�#����'�#��������#"��"&I����%��)�#���#�#�%���)���6��

BENE� N°� 28� 3� /	�	/�� ���=	��� 	� 4�
����	� 5�6� 7������ �	��8	�	��	���� 7�
9���<�=���*;(��	���3.�

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

	%����)����� .>(,�)F� ,.( )F .(-- ,.( )F� ,(1-�)� 3.

Totale�superficie�convenzionale: 21,6�mq�

Incidenza�condominiale: 5,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 22,7�mq� �

�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����

����@���#����"&��#���"��"����������"�#�����#�������'�#��E�������"�#���������%#8�#"���#���"�#��)�#�����
�����N��#�@���B�����:�����"&���8�))�'����:�����������%#�'��$�����%��%������#�"�#��)�#���"�#����@�������
%�����A�5��������$�)�#���"&��$���%���6�%�%:�%�'������$����@�#����������5�� �����������(��::���%�����""��6�������
%#��A� :�"�#��� ������ ���� '��$�� ������� 5���� %�������� �� ��$�)�#��� ������ ���"�#�(� �����#��� ��� "�����
"�#��)�#����(� �����'����A� ��� %�%:�%���� ���� �������#��� :�"�#��� ������ ���� "�)������(� �����'����A� ���
%�%:�%��������"�#����'�#��������#"��"&I����%��)�#���#�#�%���)���6��

BENE� N°� 29� 3� /	�	/�� ���=	��� 	� 4�
����	� 5�6� 7������ �	��8	�	��	���� 7�
9���<�=���*;(��	���3.�

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

	%����)����� .>(,�)F� ,.( )F .(-- ,.( )F� ,(1-�)� 3.

Totale�superficie�convenzionale: 21,6�mq�

Incidenza�condominiale: 5,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 22,7�mq� �
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�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����

����@���#����"&��#���"��"����������"�#�����#�������'�#��E�������"�#���������%#8�#"���#���"�#��)�#�����
�����N��#�@���B�����:�����"&���8�))�'����:�����������%#�'��$�����%��%������#�"�#��)�#���"�#����@�������
%�����A�5��������$�)�#���"&��$���%���6�%�%:�%�'������$����@�#����������5�� �����������(��::���%�����""��6�������
%#��A� :�"�#��� ������ ���� '��$�� ������� 5���� %�������� �� ��$�)�#��� ������ ���"�#�(� �����#��� ��� "�����
"�#��)�#����(� �����'����A� ��� %�%:�%���� ���� �������#��� :�"�#��� ������ ���� "�)������(� �����'����A� ���
%�%:�%��������"�#����'�#��������#"��"&I����%��)�#���#�#�%���)���6��

BENE� N°� 30� 3� /	�	/�� ���=	��� 	� 4�
����	� 5�6� 7������ �	��8	�	��	���� 7�
9���<�=���*;(��	���3.�

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

	%����)����� .>(,�)F� ,.( )F .(-- ,.( )F� ,(1-�)� 3.

Totale�superficie�convenzionale: 21,6�mq�

Incidenza�condominiale: 5,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 22,7�mq� �

�

�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����

����@���#����"&��#���"��"����������"�#�����#�������'�#��E�������"�#���������%#8�#"���#���"�#��)�#�����
�����N��#�@���B�����:�����"&���8�))�'����:�����������%#�'��$�����%��%������#�"�#��)�#���"�#����@�������
%�����A�5��������$�)�#���"&��$���%���6�%�%:�%�'������$����@�#����������5�� �����������(��::���%�����""��6�������
%#��A� :�"�#��� ������ ���� '��$�� ������� 5���� %�������� �� ��$�)�#��� ������ ���"�#�(� �����#��� ��� "�����
"�#��)�#����(� �����'����A� ��� %�%:�%���� ���� �������#��� :�"�#��� ������ ���� "�)������(� �����'����A� ���
%�%:�%��������"�#����'�#��������#"��"&I����%��)�#���#�#�%���)���6��

BENE� N°� 31� 3� /	�	/�� ���=	��� 	� 4�
����	� 5�6� 7������ �	��8	�	��	���� 7�
9���<�=���*;(��	���3.�

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

	%����)����� .>(,�)F� ,.( )F .(-- ,.( )F� ,(1-�)� 3.

Totale�superficie�convenzionale: 21,6�mq�

Incidenza�condominiale: 5,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 22,7�mq� �

�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����

����@���#����"&��#���"��"����������"�#�����#�������'�#��E�������"�#���������%#8�#"���#���"�#��)�#�����
�����N��#�@���B�����:�����"&���8�))�'����:�����������%#�'��$�����%��%������#�"�#��)�#���"�#����@�������
%�����A�5��������$�)�#���"&��$���%���6�%�%:�%�'������$����@�#����������5�� �����������(��::���%�����""��6�������
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%#��A� :�"�#��� ������ ���� '��$�� ������� 5���� %�������� �� ��$�)�#��� ������ ���"�#�(� �����#��� ��� "�����
"�#��)�#����(� �����'����A� ��� %�%:�%���� ���� �������#��� :�"�#��� ������ ���� "�)������(� �����'����A� ���
%�%:�%��������"�#����'�#��������#"��"&I����%��)�#���#�#�%���)���6��

BENE� N°� 32� 3� /	�	/�� ���=	��� 	� 4�
����	� 5�6� 7������ �	��8	�	��	���� 7�
9���<�=���*;(��	���3.�

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

	%����)����� .>(,�)F� ,.( )F .(-- ,.( )F� ,(1-�)� 3.

Totale�superficie�convenzionale: 21,6�mq�

Incidenza�condominiale: 5,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 22,7�mq� �

�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����

����@���#����"&��#���"��"����������"�#�����#�������'�#��E�������"�#���������%#8�#"���#���"�#��)�#�����
�����N��#�@���B�����:�����"&���8�))�'����:�����������%#�'��$�����%��%������#�"�#��)�#���"�#����@�������
%�����A�5��������$�)�#���"&��$���%���6�%�%:�%�'������$����@�#����������5�� �����������(��::���%�����""��6�������
%#��A� :�"�#��� ������ ���� '��$�� ������� 5���� %�������� �� ��$�)�#��� ������ ���"�#�(� �����#��� ��� "�����
"�#��)�#����(� �����'����A� ��� %�%:�%���� ���� �������#��� :�"�#��� ������ ���� "�)������(� �����'����A� ���
%�%:�%��������"�#����'�#��������#"��"&I����%��)�#���#�#�%���)���6��

BENE� N°� 33� 3� /	�	/�� ���=	��� 	� 4�
����	� 5�6� 7������ �	��8	�	��	���� 7�
9���<�=���*;(��	���3.�

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

	%����)����� .!(*�)F� ,.(. )F .(-- ,.(. )F� ,(1-�)� 3.

Totale�superficie�convenzionale: 21,1�mq�

Incidenza�condominiale: 5,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 22,2�mq� �

�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����

����@���#����"&��#���"��"����������"�#�����#�������'�#��E�������"�#���������%#8�#"���#���"�#��)�#�����
�����N��#�@���B�����:�����"&���8�))�'����:�����������%#�'��$�����%��%������#�"�#��)�#���"�#����@�������
%�����A�5��������$�)�#���"&��$���%���6�%�%:�%�'������$����@�#����������5�� �����������(��::���%�����""��6�������
%#��A� :�"�#��� ������ ���� '��$�� ������� 5���� %�������� �� ��$�)�#��� ������ ���"�#�(� �����#��� ��� "�����
"�#��)�#����(� �����'����A� ��� %�%:�%���� ���� �������#��� :�"�#��� ������ ���� "�)������(� �����'����A� ���
%�%:�%��������"�#����'�#��������#"��"&I����%��)�#���#�#�%���)���6��

BENE� N°� 34� 3� /	�	/�� ���=	��� 	� 4�
����	� 5�6� 7������ �	��8	�	��	���� 7�
9���<�=���*;(��	���3.�
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Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

	%����)����� ,-(,�)F� ,,(* )F .(-- ,,(* )F� ,(1-�)� 3.

Totale�superficie�convenzionale: 22,7�mq�

Incidenza�condominiale: 5,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 23,8�mq� �

�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����

����@���#����"&��#���"��"����������"�#�����#�������'�#��E�������"�#���������%#8�#"���#���"�#��)�#�����
�����N��#�@���B�����:�����"&���8�))�'����:�����������%#�'��$�����%��%������#�"�#��)�#���"�#����@�������
%�����A�5��������$�)�#���"&��$���%���6�%�%:�%�'������$����@�#����������5�� �����������(��::���%�����""��6�������
%#��A� :�"�#��� ������ ���� '��$�� ������� 5���� %�������� �� ��$�)�#��� ������ ���"�#�(� �����#��� ��� "�����
"�#��)�#����(� �����'����A� ��� %�%:�%���� ���� �������#��� :�"�#��� ������ ���� "�)������(� �����'����A� ���
%�%:�%��������"�#����'�#��������#"��"&I����%��)�#���#�#�%���)���6��

BENE� N°� 357=	������� ���
�� ���=	��� 	� 4�
����	� 5�6� 7������
�	��8	�	��	����7�9���<�=���!;(��	���-�

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

	������'���� 2 �(!�)F� 2 �(! )F .(-- 2 �(! )F� -(--�)� -

Totale�superficie�convenzionale: 365,8�mq�

Incidenza�condominiale: 0,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 365,8�mq� �

�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����


��"�#�����#����#��"��������@��������"�#��������8������%��8������������)�����"����������

BENE�N°�367�����������=	���	�4�
����	�5�6�7�������	��8	�	��	����

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

�����#�� ,.�-(-)F� ,.�-(- )F .(-- ,.�-(- )F� -(--�)� -

Totale�superficie�convenzionale: 2150,0�mq�

Incidenza�condominiale: 0,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 2150,0�mq� �

�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����


��"�#�����#����#��"����E�F%��������%���#���������@��%���"����������
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BENE�N°�377�����������=	���	�4�
����	�5�6�7�������	��8	�	��	����

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

�����#�� ,!!-(-�)F� ,!!-(- )F .(-- ,!!-(- )F� -(--�)� -

Totale�superficie�convenzionale: 2880,0�mq�

Incidenza�condominiale: 0,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 2880,0�mq� �

�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����


��"�#�����#����#��"����E�F%��������%���#���������@��%���"����������

BENE�N°�387�����������=	���	�4�
����	�5�6�7�������	��8	�	��	����

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

�����#�� .-*�(-�)F� .-*�(- )F .(-- .-*�(- )F� -(--�)� -

Totale�superficie�convenzionale: 1075,0�mq�

Incidenza�condominiale: 0,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 1075,0�mq� �

�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����


��"�#�����#����#��"����E�F%��������%���#���������@��%���"����������

BENE�N°�397�����������=	���	�4�
����	�5�6�7�������	��8	�	��	����

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

�����#�� 2 2�(-�)F� 2 2�(- )F .(-- 2 2�(- )F� -(--�)� -

Totale�superficie�convenzionale: 3635,0�mq�

Incidenza�condominiale: 0,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 3635,0�mq� �

�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����


��"�#�����#����#��"����E�F%��������%���#���������@��%���"����������

�

BENE�N°�40�3������������=	���	�4�
����	�5�6�7��������	��8	�	��	����
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Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

�����#�� >-(-�)F� >-(- )F .(-- >-(- )F� -(--�)� -

Totale�superficie�convenzionale: 90,0�mq�

Incidenza�condominiale: 0,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 90,0�mq� �

�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����


��"�#�����#����#��"����E�F%��������%���#���������@��%���"����������

BENE�N°�413������������=	���	�4�
����	�5�6�7��������	��8	�	��	����

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

�����#�� 1,-�(-�)F� 1,-�(- )F .(-- 1,-�(- )F� -(--�)� -

Totale�superficie�convenzionale: 4205,0�mq�

Incidenza�condominiale: 0,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 4205,0�mq� �

�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����


��"�#�����#����#��"����E�F%��������%���#���������@��%���"����������

BENE�N°�423������������=	���	�4�
����	�5�6�7��������	��8	�	��	����

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

�����#�� 2 !-(-�)F� 2 !-(- )F .(-- 2 !-(- )F� -(--�)� -

Totale�superficie�convenzionale: 3680,0�mq�

Incidenza�condominiale: 0,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 3680,0�mq� �

�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����


��"�#�����#����#��"����E�F%��������%���#���������@��%���"����������

BENE�N°�433������������=	���	�4�
����	�5�6�7��������	��8	�	��	����

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

�����#�� ,-(-�)F� ,-(- )F .(-- ,-(- )F� -(--�)� -
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Totale�superficie�convenzionale: 20,0�mq�

Incidenza�condominiale: 0,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 20,0�mq� �

�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����


��"�#�����#����#��"����E�F%��������%���#���������@��%���"����������

BENE�N°�447�����������=	���	�4�
����	�5�6�7�������	��8	�	��	����

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

�����#�� ,2 -(-�)F� ,2 -(- )F .(-- ,2 -(- )F� -(--�)� -

Totale�superficie�convenzionale: 2360,0�mq�

Incidenza�condominiale: 0,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 2360,0�mq� �

�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����


��"�#�����#����#��"����E�F%��������%���#���������@��%���"����������

BENE�N°�453������������=	���	�4�
����	�5�6�7��������	��8	�	��	����

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

�����#�� 1-(-�)F� 1-(- )F .(-- 1-(- )F� -(--�)� -

Totale�superficie�convenzionale: 40,0�mq�

Incidenza�condominiale: 0,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 40,0�mq� �

�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����


��"�#�����#����#��"����E�F%��������%���#���������@��%���"����������

BENE�N°�463������������=	���	�4�
����	�5�6�7��������	��8	�	��	����

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

�����#�� .,1(-�)F� .,1(-�)F .(-- .,1(-�)F� -(--�)� -

Totale�superficie�convenzionale: 124,0�mq�

Incidenza�condominiale: 0,00� �%�
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Superficie�convenzionale�complessiva: 124,0�mq� �

�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����


��"�#�����#����#��"����E�F%��������%���#���������@��%���"����������

BENE�N°�47�3������������=	���	�4�
����	�5�6�7��������	��8	�	��	����

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

�����#�� ,>-.(-�)F� ,>-.(-�)F .(-- ,>-.(-�)F� -(--�)� -

Totale�superficie�convenzionale: 2901,0�mq�

Incidenza�condominiale: 0,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 2901,0�mq� �

�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����


��"�#�����#����#��"����E�F%��������%���#���������@��%���"����������

BENE�N°�48�3������������=	���	�4�
����	�5�6�7��������	��8	�	��	����

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

�����#�� �.,(-�)F� �.,(-�)F .(-- �.,(-�)F� -(--�)� -

Totale�superficie�convenzionale: 512,0�mq�

Incidenza�condominiale: 0,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 512,0�mq� �

�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����


��"�#�����#����#��"����E�F%��������%���#���������@��%���"����������

BENE�N°�493������������=	���	�4�
����	�5�6�7��������	��8	�	��	����

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

�����#�� !(-�)F� !(-�)F .(-- !(-�)F� -(--�)� -

Totale�superficie�convenzionale: 8,0�mq�

Incidenza�condominiale: 0,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 8,0�mq� �

�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����
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��"�#�����#����#��"����E�F%��������%���#���������@��%���"����������

BENE�N°�507�����������=	���	�4�
����	�5�6�7�������	��8	�	��	����

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

�����#�� .-1!(-�)F� .-1!(-�)F .(-- .-1!(-�)F� -(--�)� -

Totale�superficie�convenzionale: 1048,0�mq�

Incidenza�condominiale: 0,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 1048,0�mq� �

�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����


��"�#�����#����#��"����E�F%��������%���#���������@��%���"����������

BENE�N°�513������������=	���	�4�
����	�5�6�7��������	��8	�	��	����

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

�����#�� 2�!>(-�)F� 2�!>(-�)F .(-- 2�!>(-�)F� -(--�)� -

Totale�superficie�convenzionale: 3589,0�mq�

Incidenza�condominiale: 0,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 3589,0�mq� �

�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����


��"�#�����#����#��"����E�F%��������%���#���������@��%���"����������

BENE�N°�523������������=	���	�4�
����	�5�6�7��������	��8	�	��	����

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

�����#�� .>*.-(-�)F� .>*.-(-�)F .(-- .>*.-(-�)F� -(--�)� -

Totale�superficie�convenzionale: 19710,0�mq�

Incidenza�condominiale: 0,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 19710,0�mq� �

�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����


��"�#�����#����#��"����E�F%��������%���#���������@��%���"����������

BENE�N°�533������������=	���	�4�
����	�5�6�7��������	��8	�	��	����
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Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

�����#�� �2,>(-�)F� �2,>(-�)F .(-- �2,>(-�)F� -(--�)� -

Totale�superficie�convenzionale: 5329,0�mq�

Incidenza�condominiale: 0,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 5329,0�mq� �

�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����


��"�#�����#����#��"����E�F%��������%���#���������@��%���"����������

BENE�N°�543������������=	���	�4�
����	�5�6�7��������	��8	�	��	����

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

�����#�� �,-2(-�)F� �,-2(-�)F .(-- �,-2(-�)F� -(--�)� -

Totale�superficie�convenzionale: 5203,0�mq�

Incidenza�condominiale: 0,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 5203,0�mq� �

�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����


��"�#�����#����#��"����E�F%��������%���#���������@��%���"����������

BENE�N°�55�3������������=	���	�4�
����	�5�6�7��������	��8	�	��	����

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

�����#�� .,>*(-�)F� .,>*(-�)F .(-- .,>*(-�)F� -(--�)� -

Totale�superficie�convenzionale: 1297,0�mq�

Incidenza�condominiale: 0,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 1297,0�mq� �

�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����


��"�#�����#����#��"����E�F%��������%���#���������@��%���"����������

BENE�N°�56�3������������=	���	�4�
����	�5�6�7��������	��8	�	��	����

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

�����#�� >-(-�)F� >-(- )F .(-- >-(- )F� -(--�)� -
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Totale�superficie�convenzionale: 90,0�mq�

Incidenza�condominiale: 0,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 90,0�mq� �

�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����


��"�#�����#����#��"����E�F%��������%���#���������@��%���"����������

BENE�N°�573������������=	���	�4�
����	�5�6�7��������	��8	�	��	����

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

�����#�� 1-(-�)F� 1-(- )F .(-- 1-(- )F� -(--�)� -

Totale�superficie�convenzionale: 40,0�mq�

Incidenza�condominiale: 0,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 40,0�mq� �

�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����


��"�#�����#����#��"����E�F%��������%���#���������@��%���"����������

BENE�N°�583������������=	���	�4�
����	�5�6�7��������	��8	�	��	����

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

�����#�� .,1(-�)F� .,1(-�)F .(-- .,1(-�)F� -(--�)� -

Totale�superficie�convenzionale: 124,0�mq�

Incidenza�condominiale: 0,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 124,0�mq� �

�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����


��"�#�����#����#��"����E�F%��������%���#���������@��%���"����������

BENE�N°�59�3������������=	���	�4�
����	�5�6�7��������	��8	�	��	����

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

�����#�� ,>-.(-�)F� ,>-.(-�)F .(-- ,>-.(-�)F� -(--�)� -

Totale�superficie�convenzionale: 2901,0�mq�

Incidenza�condominiale: 0,00� �%�
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Superficie�convenzionale�complessiva: 2901,0�mq� �

�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����


��"�#�����#����#��"����E�F%��������%���#���������@��%���"����������

BENE�N°�60�3������������=	���	�4�
����	�5�6�7��������	��8	�	��	����

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

�����#�� �.,(-�)F� �.,(-�)F .(-- �.,(-�)F� -(--�)� -

Totale�superficie�convenzionale: 512,0�mq�

Incidenza�condominiale: 0,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 512,0�mq� �

�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����


��"�#�����#����#��"����E�F%��������%���#���������@��%���"����������

BENE�N°�613������������=	���	�4�
����	�5�6�7��������	��8	�	��	����

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

�����#�� !(-�)F� !(-�)F .(-- !(-�)F� -(--�)� -

Totale�superficie�convenzionale: 8,0�mq�

Incidenza�condominiale: 0,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 8,0�mq� �

�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����


��"�#�����#����#��"����E�F%��������%���#���������@��%���"����������

BENE�N°�623������������=	���	�4�
����	�5�6�7��������	��8	�	��	����

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

�����#�� 2�!>(-�)F� 2�!>(-�)F .(-- 2�!>(-�)F� -(--�)� -

Totale�superficie�convenzionale: 3589,0�mq�

Incidenza�condominiale: 0,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 3589,0�mq� �

�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����
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��"�#�����#����#��"����E�F%��������%���#���������@��%���"����������

BENE�N°�633������������=	���	�4�
����	�5�6�7��������	��8	�	��	����

Destinazione� Superficie�
Netta�

Superficie�
Lorda�

Coefficiente Superficie�
Convenzionale�

Altezza� Piano

�����#�� �2,>(-�)F� �2,>(-�)F .(-- �2,>(-�)F� -(--�)� -

Totale�superficie�convenzionale: 5329,0�mq�

Incidenza�condominiale: 0,00� �%�

Superficie�convenzionale�complessiva: 5329,0�mq� �

�

��'�#��#�#���#��"�)���)�#�����@���'�����#�#��%����


��"�#�����#����#��"����E�F%��������%���#���������@��%���"����������

�

=���������	��	���=	�	��	
��

BENE� N°� 1� 3� ����	������ ���=	��� 	� 4�
����	� 5�6� 7� ������
�	��8	�	��	����7�9���<�=����;(��	���-(.�

Periodo� Proprietà Dati�catastali�

����18/05/2007����14/11/2007� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!G�
=���$�����	*�
=�,(�=�#��� �
��#��3.3-�

����14/11/2007����10/07/2008� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!G�
=���$�����	*�
=�,(�=�#��� (��
��#��3.3-

����10/07/2008���17/07/2008� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!(��%'��, G�
=���$�����<2�
��#��-3.3,

����17/07/2008���09/11/2015� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!(��%'��2-G�
=���$�����	,�
=�,(�=�#��� �
��#�����Q��>!(- �
��#��-3.

����09/11/2015���23/07/2018� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!(��%'��2-G�
=���$�����	,�
=�,(�=�#��� �
�%���:�"���"���������.�!�
��#�����Q��>!(- �
��#��-3.

�

�����������"���������"�������#��#����F%������������
��� ���"��#��������"�)���������@�#��##��������)�#��������"����:�"����#��#������������������� �#�	���$����
#�2��
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BENE� N°� 27		��	0����� ���=	��� 	� 4�
����	� 5�6� 7� ������
�	��8	�	��	����7�9���<�=����;(��	���-(.(,�

Periodo� Proprietà Dati�catastali�

����18/05/2007����14/11/2007� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!G�
=���$�����	*�
=�,(�=�#��� �
��#��3.3-�

����14/11/2007����10/07/2008� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!G�
=���$�����	*�
=�,(�=�#��� (��
��#��3.3-

����10/07/2008���17/07/2008� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!(��%'��, G�
=���$�����<2�
��#��-3.3,

����17/07/2008���09/11/2015� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!(��%'��2.G�
=���$�����	,�
=�,(�=�#��� �
��#�����Q��>!(- �
��#��-3.3,

����09/11/2015���23/07/2018� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!(��%'��2.G�
=���$�����	,�
=�,(�=�#��� �
�%���:�"���"���������. *�
��#�����Q��>!(- �
��#��-3.3,

�

�����������"���������"�������#��#����F%������������
��� ���"��#��������"�)���������@�#��##��������)�#��������"����:�"����#��#������������������� �#�	���$����
#�2��

BENE� N°� 3� 3� 		��	0����� ���=	��� 	� 4�
����	� 5�6� 7� ������
�	��8	�	��	����7�9���<�=����;(��	���-(.�

Periodo� Proprietà Dati�catastali�

����18/05/2007����14/11/2007� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!G�
=���$�����	*�
=�,(�=�#��� �
��#��3.3-�

����14/11/2007����10/07/2008� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!G�
=���$�����	*�
=�,(�=�#��� (��
��#��3.3-

����10/07/2008���17/07/2008� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!(��%'��, G�
=���$�����<2�
��#��-3.3,

����17/07/2008���09/11/2015� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!(��%'��2�G�
=���$�����	,�
=�,(�=�#��� (��
��#�����Q� 1*(>-�
��#��-3.

����09/11/2015���23/07/2018� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!(��%'��2�G�
=���$�����	,�
=�,(�=�#��� (��
�%���:�"���"���������.!1�
��#�����Q� 1*(>-�
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��#��-3.

�����������"���������"�������#��#����F%������������
��� ���"��#��������"�)���������@�#��##��������)�#��������"����:�"����#��#������������������� �#�	���$����
#�2��

BENE� N°� 4� 3� 		��	0����� ���=	��� 	� 4�
����	� 5�6� 7� ������
�	��8	�	��	����7�9���<�=����;(��	���-�

Periodo� Proprietà Dati�catastali�

����18/05/2007����14/11/2007� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!G�
=���$�����	*�
=�,(�=�#��� �
��#��3.3-�

����14/11/2007����10/07/2008� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!G�
=���$�����	*�
=�,(�=�#��� (��
��#��3.3-

����10/07/2008���17/07/2008� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!(��%'��, G�
=���$�����<2�
��#��-3.3,

����17/07/2008���09/11/2015� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!(��%'��2!G�
=���$�����	,�
=�,(�=�#���2(��
��#�����Q�21!(!*�
��#��-

����09/11/2015����23/07/2018� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!(��%'��2!G�
=���$�����	,�
=�,(�=�#���2(��
�%���:�"���"���������.-2�
��#�����Q�21!(!*�
��#��-

�

�����������"���������"�������#��#����F%������������
��� ���"��#��������"�)���������@�#��##��������)�#��������"����:�"����#��#������������������� �#�	���$����
#�2��

BENE� N°� 5� 3� 		��	0����� ���=	��� 	� 4�
����	� 5�6� 7� ������
�	��8	�	��	����7�9���<�=���1;(��	���-(.(,�

Periodo� Proprietà Dati�catastali�

����18/05/2007����14/11/2007� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!G�
=���$�����	*�
=�,(�=�#��� �
��#��3.3-�

����14/11/2007����10/07/2008� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!G�
=���$�����	*�
=�,(�=�#��� (��
��#��3.3-

����10/07/2008���17/07/2008� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!(��%'��, G�
=���$�����<2�
��#��-3.3,

����17/07/2008���10/10/2008� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!(��%'��1-G�
=���$�����<2�
��#��-3.
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����10/10/2008���09/11/2015� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!(��%'��12G�
=���$�����	,�
=�,(�=�#�����
��#�����Q�1>!(2!�
��#��-3.3,

����09/11/2015���23/07/2018� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!(��%'��12G�
=���$�����	,�
=�,(�=�#�����
�%���:�"���"���������.21�
��#�����Q�1>!(2!�
��#��-3.3,

�

�����������"���������"�������#��#����F%������������
��� ���"��#��������"�)���������@�#��##��������)�#��������"����:�"����#��#������������������� �#�	���$����
#�2��

BENE� N°� 6� 3� 		��	0����� ���=	��� 	� 4�
����	� 5�6� 7� ������
�	��8	�	��	����7�9���<�=���1;(��	���-(.(,�

Periodo� Proprietà Dati�catastali�

����18/05/2007����14/11/2007� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!G�
=���$�����	*�
=�,(�=�#��� �
��#��3.3-�

����14/11/2007����10/07/2008� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!G�
=���$�����	*�
=�,(�=�#��� (��
��#��3.3-

����10/07/2008���17/07/2008� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!(��%'��, G�
=���$�����<2�
��#��-3.3,

����17/07/2008���10/10/2008� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!(��%'��1-G�
=���$�����<2�
��#��-3.

����10/10/2008���09/11/2015� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!(��%'��11G�
=���$�����	,�
=�,(�=�#���1(��
��#�����Q�11!(�1�
��#��-3.3,

����09/11/2015���23/07/2018� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!(��%'��12G�
=���$�����	,�
=�,(�=�#�����
�%���:�"���"���������..*�
��#�����Q�11!(�1�
��#��-3.3,

�

�����������"���������"�������#��#����F%������������
��� ���"��#��������"�)���������@�#��##��������)�#��������"����:�"����#��#������������������� �#�	���$����
#�2��

BENE� N°� 7� 7� �������� ��� <	����=	��� ��� =����� ��� =����������� ���=	�	� 	�
4�
����	�5�6�7��������	��8	�	��	����7�9���<�=���1;(��	���-�

Periodo� Proprietà Dati�catastali�
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����18/05/2007����14/11/2007� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!G�
=���$�����	*�
=�,(�=�#��� �
��#��3.3-�

����14/11/2007����10/07/2008� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!G�
=���$�����	*�
=�,(�=�#��� (��
��#��3.3-

����10/07/2008����17/07/2008� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!(��%'��, G�
=���$�����<2�
��#��-3.3,

����17/07/2008����10/10/2008� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!(��%'��1-G�
=���$�����<2�
��#��-3.

����10/10/2008����02/08/2017� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!(��%'��1*G�
=���$�����<2�
��#��-3.

����02/08/2017���23/07/2018� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!(��%'����G�
=���$�����<2�
��#��-

�

�����������"���������"�������#��#����F%������������
��� ���"��#��������"�)���������@�#��##��������)�#��������"����:�"����#��#������������������� �#�	���$����
#�2��

BENE� N°� 83� 	
���/�� ���=	��� 	� 4�
����	� 5�6� 7� ������ �	��8	�	��	���� 7�
9���<�=���2;(��	���-(.�

Periodo� Proprietà Dati�catastali�

����18/05/2007����14/11/2007� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!G�
=���$�����	*�
=�,(�=�#��� �
��#��3.3-�

����14/11/2007����10/07/2008� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!G�
=���$�����	*�
=�,(�=�#��� (��
��#��3.3-

����10/07/2008���22/04/2011� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!(��%'��,*G�
=���$�����<2�
��#��-3.

����22/04/2011���16/04/2012� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!(��%'��1>G�
=���$������,�
��#�����Q���1.!(--�
��#��-3.

����16/04/2012���23/07/2018� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!(��%'��1>G�
=���$������,�
��#�����Q� ��*>(--�
��#��-3.

�

�����������"���������"�������#��#����F%������������
��� ���"��#��������"�)���������@�#��##��������)�#��������"����:�"����#��#������������������� �#�	���$����
#�2��
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BENE� N°� 93� �<<�=��� ���=	��� 	� 4�
����	� 5�6� 7� ������ �	��8	�	��	���� 7�
9���<�=���*;(��	���-�

Periodo� Proprietà Dati�catastali�

����18/05/2007����14/11/2007� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!G�
=���$�����	*�
=�,(�=�#��� �
��#��3.3-�

����14/11/2007����10/07/2008� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!G�
=���$�����	*�
=�,(�=�#��� (��
��#��3.3-

����10/07/2008���17/07/2008� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!(��%'��, G�
=���$�����<2�
��#��-3.3,

����17/07/2008���10/10/2008� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!(��%'��1-G�
=���$�����<2�
��#��-3.

����10/10/2008���02/08/2017� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!(��%'��1*G�
=���$�����<2�
��#��-3.

����02/08/2017���23/07/2018� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!(��%'���2G�
=���$�����	.-�
=��(�=�#���,(��
�%���:�"���"��������� ��
��#�����Q�**1( >�
��#��-

�

�����������"���������"�������#��#����F%������������
��� ���"��#��������"�)���������@�#��##��������)�#��������"����:�"����#��#������������������� �#�	���$����
#�2��

BENE�N°�103������	�������=	���	�4�
����	�5�6�7��������	��8	�	��	����
7�9���<�=���2;(��	���-(.�

Periodo� Proprietà Dati�catastali�

����18/05/2007����14/11/2007� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!G�
=���$�����	*�
=�,(�=�#��� �
��#��3.3-�

����14/11/2007����10/07/2008� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!G�
=���$�����	*�
=�,(�=�#��� (��
��#��3.3-

����10/07/2008����22/04/2011� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!(��%'��,*G�
=���$�����<2�
��#��-3.

����22/04/2011���16/04/2012� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!(��%'��1!G�
=���$�����=.�
=��(�=�#���22*�
��#�����Q� �>*>(,1�
��#��-3.

����16/04/2012���09/11/2015� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!(��%'��1!G�
=���$�����=.�
=��(�=�#���2>1�
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��#�����Q�!�.�>(*.�
��#��-3.

����09/11/2015���23/07/2018� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!(��%'��1!G�
=���$�����=.�
=��(�=�#���2>1�
��#�����Q�!�.�>(*.�
��#��-3.

�

�����������"���������"�������#��#����F%������������
��� ���"��#��������"�)���������@�#��##��������)�#��������"����:�"����#��#������������������� �#�	���$����
#�2��

BENE�N°�113������������=	���	�4�
����	�5�6�7��������	��8	�	��	����7�
9���<�=���*;(��	���-�

Periodo� Proprietà Dati�catastali�

����18/05/2007����14/11/2007� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!G�
=���$�����	*�
=�,(�=�#��� �
��#��3.3-�

����14/11/2007����10/07/2008� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!G�
=���$�����	*�
=�,(�=�#��� (��
��#��3.3-

����10/07/2008���17/07/2008� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!(��%'��, G�
=���$�����<2�
��#��-3.3,

����17/07/2008���10/10/2008� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!(��%'��1-G�
=���$�����<2�
��#��-3.

����10/10/2008���02/08/2017� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!(��%'��1*G�
=���$�����<2�
��#��-3.

����02/08/2017���23/07/2018� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!(��%'���1G�
=���$�����=,�
=�!(�=�#���,,�
�%���:�"���"���������,>�
��#�����Q�.,1(>!�
��#��-

�

�����������"���������"�������#��#����F%������������
��� ���"��#��������"�)���������@�#��##��������)�#��������"����:�"����#��#������������������� �#�	���$����
#�2��

BENE� N°� 127=����	
�� ���0�=	� ���=	�	� 	� 4�
����	� 5�6� 7� ������
�	��8	�	��	����7�9���<�=���*;(��	���-�

Periodo� Proprietà Dati�catastali�

����18/05/2007����14/11/2007� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!G�
=���$�����	*�
=�,(�=�#��� �
��#��3.3-�

����14/11/2007����10/07/2008� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!G�
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=���$�����	*�
=�,(�=�#��� (��
��#��3.3-

����10/07/2008���17/07/2008� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!(��%'��, G�
=���$�����<2�
��#��-3.3,

����17/07/2008���10/10/2008� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!(��%'��1-G�
=���$�����<2�
��#��-3.

����10/10/2008���02/08/2017� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!(��%'��1*G�
=���$�����<2�
��#��-3.

����02/08/2017���23/07/2018� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!(��%'���,G�
=���$�����=,�
=�!(�=�#���,��
�%���:�"���"���������2,�
��#�����Q�.1,(-2�
��#��-

�

�����������"���������"�������#��#����F%������������
��� ���"��#��������"�)���������@�#��##��������)�#��������"����:�"����#��#������������������� �#�	���$����
#�2��

BENE� N°� 137=����	
�� ����=	� ���=	�	� 	� 4�
����	� 5�6� 7� ������
�	��8	�	��	����7�9���<�=���*;(��	���3.�

Periodo� Proprietà Dati�catastali�

����18/05/2007����14/11/2007� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!G�
=���$�����	*�
=�,(�=�#��� �
��#��3.3-�

����14/11/2007����10/07/2008� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!G�
=���$�����	*�
=�,(�=�#��� (��
��#��3.3-

����10/07/2008���09/11/2015� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!(��%'��,1G�
=���$�����=,�
��#��3.

����09/11/2015���23/07/2018� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!(��%'��,1G�
=���$�����=,�
=�,(�=�#���*2�
�%���:�"���"���������!,�
��#�����Q�.*2(12�
��#��3.

�

�����������"���������"�������#��#����F%������������
��� ���"��#��������"�)���������@�#��##��������)�#��������"����:�"����#��#������������������� �#�	���$����
#�2��

BENE� N°� 14� 3� 		��	0����� ���=	��� 	� 4�
����	� 5�6� 7������
�	��8	�	��	����7�9���<�=����;(��	���-(.(,�

Periodo� Proprietà Dati�catastali�
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����18/05/2007����14/11/2007� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!G�
=���$�����	*�
=�,(�=�#��� �
��#��3.3-�

����14/11/2007����10/07/2008� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!G�
=���$�����	*�
=�,(�=�#��� (��
��#��3.3-

����10/07/2008���17/07/2008� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!(��%'��, G�
=���$�����<2�
��#��-3.3,

����17/07/2008���07/06/2011� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!(��%'��,!G�
=���$�����	,�
=�,(�=�#��� �
��#�����Q��>!(- �
��#��-3.3,

����07/06/2011����09/11/2015� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!(��%'���.G�
=���$�����	,�
=�,(�=�#���*�
��#�����Q� >*(*2�
��#��3.�7�-3.3,�
/��::����<��.2 �����.1!�

����09/11/2015���05/12/2018� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!(��%'���.G�
=���$�����	,�
=�,(�=�#���*�
�%���:�"���"���������,-2�
��#�����Q� >*(*2�
��#��3.�7�-3.3,�
/��::����<��.2 �����.1!�

����05/12/2018����21/01/2019� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������>!(��%'���.G�
=���$�����	,�
=�,(�=�#��� �
�%���:�"���"���������.*1�
��#�����Q��>!(- �
��#��-3.3,�

�

�����������"���������"�������#��#����F%������������
��� ���"��#��������"�)���������@�#��##��������)�#��������"����:�"����#��#������������������� �#�	���$����
#�2��

��� �@���#���� "&�� �8%���)�� �����$$��� "��������� �#��"���� E� �@@�#%��� �%""����@�)�#��� ��� ��$#���)�#����
	���� ����� ���� ��$#���)�#��� ��� '�#�� ���� ���#��:�"���� "�������)�#��� "�#� $��::��%��� ����� �����"����� .1!�
5���"�#�� :�"�#�������������'��$�6��	���$%������������"����� :�����#�)�#����� :%���#�� ������"�#��E� �#@�"��
�#����� �� :�������������'�#��. � 5)%������� �))�'������� "�)������������ @����� �����������"�#�(� ���%#��6��
����#���#�#��%J������@��"�������#��#���"����������������'�#��.1���F%�������$#���������������'�#��. ���
F%�������$#��������

BENE�N°�15� 3�=	�

	����=	�	�	�4�
����	�5�6�7�������	��8	�	��	����7�
9���<�=���,;(��	���-(.�

Periodo� Proprietà Dati�catastali�

����07/10/1992����03/10/2006� PPL�������"�#�������#�L�����������PP�
��������A�����.+.G�
PPL������������PP�%�%:�%�������������

�

=�������Fabbricati�
<$��.2 (������22G�
=���$������*�
��#��-�

����03/10/2006����27/06/2011� PPL�������"�#�������#�L�����������PP�
��������A�����.+.G�
PPL������������PP�%�%:�%�������������

=�������Fabbricati�
<$��.2 (������!!G�
=���$������*�
=�.(�=�#���. >�
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� ��#��-

����27/06/2011���09/11/2015� PPL������PP���������A�����.+.G�
PPL�������"�#�������#�L�������PP�
��������A�����.+.G�
PPL�����������PP�%�%:�%�������������

�

=�������Fabbricati�
<$��.2 (������!!G�
=���$������*�
=�.(�=�#���. >�
��#��-3.�

����09/11/2015���23/07/2018� PPL������PP���������A�����.+.G�
PPL�������"�#�������#�L����������PP�
��������A�����.+.G�
PPL������������PP�%�%:�%�������������

�

=�������Fabbricati�
<$��.2 (������!!G�
=���$������*�
=�.(�=�#���. >�
�%���:�"���"���������>-�
��#�����Q�!*(,!�
��#��-3.

�

����@���#����"&�������������"���������#�#�"�������#��#����F%�������������#:�����������"����:�"����#��#��������
�������@��"&���8�))�'����E��#����)�#�����������"���A�L�������"�#��������L����������������������������#��
��������A(�)�#�����#�@��%�����#���������������@�""&����������������"���A���������)�#�#�������������������
%�%:�%���� �#� ������ ����� ��$���� L������������������������� ��� �����#�� "&�� ��� )�#"���� �$$���#�)�#���
"���������������@%���������#�@����@���%��������������$��������"&��������%����#�����������������$�����������
"�)���#��"�����������$��:��9�����"��������;��

��� ���"��#��������"�)���������@�#��##��������)�#��������"����:�"����#��#������������������� �#�	���$����
#�2��

BENE� N°� 1670�
��
�� �00���
�	��� ���=	��� 	� 4�
����	� 5�6� 7������
�	��8	�	��	����7�9���<�=���.;(��	���3.(-(.(,�

Periodo� Proprietà Dati�catastali�

����07/10/1992����12/05/2011� PPL�������"�#�������#�L��������PP��
��������A�����.+.G�
PPL��������������PP�%�%:�%����
���������
�
�

�

=�������Fabbricati�
<$��.2 (������2,(��%'�.G�
=���$�����	!�
=�,(�=�#���2.�
��#��-�3�.�

����12/05/2011����13/07/2011� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������2,(��%'�.G�
=���$�����	!�
=�,(�=�#���2.�
��#��-�3�.

����13/07/2011���30/04/2012� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������2,(��%'��2G�
=���$�����	!�
=�,(�=�#���2-(��
��#��-3.

����30/04/2012���29/07/2013� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������2,(��%'�� G�
=���$�����	!�
=�,(�=�#���1-�
��#��3.�-3.3,

����29/07/2013���09/11/2015� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������2,(��%'��!G�
=���$�����	!�
=�,(�=�#���1-�
��#��3.�7�-�3.3,�

����09/11/2015����05/12/2018� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������2,(��%'��!G�
=���$�����	!�
=�,(�=�#���1-�
�%���:�"���"���������.,�.�
��#�����Q� .>*(1!�
��#��3.�7�-�3.3,�

����05/12/2018���21/01/2019� PPL������PP���������A�����.+.G�

�
=�������Fabbricati�
<$��.2 (������2,(��%'��!G�
=���$�����	!�
=�,(�=�#���1.�
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�%���:�"���"���������., .�
��#�����Q� 2�,(1,�
��#��3.�7�-�3.3,�
/��::����<��.2 �����.1!�

�

�����������"���������"�������#��#����F%������������
��� ���"��#��������"�)���������@�#��##��������)�#��������"����:�"����#��#������������������� �#�	���$����
#�2��

��� �@���#���� "&�� �8%���)�� �����$$��� "��������� �#��"���� E� �@@�#%��� �%""����@�)�#��� ��� ��$#���)�#����
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"�����"�)%#��"�#��������<�.2 �����>!��%'�.�E����"������#�%���������%����$���%�������"�#��)�#����

BENE� N°� 7� 7� �������� ��� <	����=	��� ��� =����� ��� =����������� ���=	�	� 	�
4�
����	�5�6�7��������	��8	�	��	����7�9���<�=���1;(��	���-�


8�""�����������$�������#�8	#���������@@��#��"�)������������������� !������#������%#���������'��#"���#�
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:�"�#��� ������ ���� "�#��)�#��� ���$�� ��#�8	#�������� ����#���� ������ ��"���A� ���"%����� ��� ���%)�� "&�� ���
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����8����1�2�������$���)�#���=�#��)�#�����"������������%)���#������"&��E�@��������8�""������������������
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������ ��� ���� ���� "�)������� �����@����#��� ��� "����� "�#��)�#����� �� F%�#��� ����"���#��� %#� �������� ���
������ ��� "�����%���� "�#����%��)�#��� ���8����� ��� ����:���)�#��� ���� '�#�� �%�� ������� ��� �����#�#��� ����
'�#�� . G� �#� �����#���@�� E� �����'���� �������� ���� "�#"����� ��"�#������ ������ ��� ���� ���� "�)������(�
�����@����#����������#��"&��"�����%��"�#����'�#���.(��2�"&��@�#$�#��"��%���"�#$�%#��)�#������'�#���#�
�$$����(�F%�#�������"���#���%#���������������������"�����%����"�#����%��)�#������8������������:���)�#���
���� '�#�� �%�� @����� "&�� "�����%��"�� ��� '�#�� �-� ��� �#:�#�� ����"���#��� %#� �������� ��� ������ ��� "�����%����
"�#����%��)�#������8������������:���)�#�������'�#���%�����������������#�#�������'�#��. ��
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$�A�����������������#�������������@�������@�)�#�������)��"����������%���@���#�#��������@�#��#I���$���
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�%���@��(� ���"&I� �#� F%����� :���� #�#� ��� ��"�%��� "&�� �����#�� ���$���� ���'��)�� ��$���� ��� �������� ���
�����$$��� ������ "����� "�#��)�#����� ���� $��� ������� ����8��'��$�(� ��� ���@���� "�%������@�)�#��� "&�� ���
�����$$�����''���@@�#����������"�#������"������#��"�����#����"���#������������"��������%��)�#���E��#�
������ ���@�� ��� @����� ��@�)�#����� �#� ��"%#�� ������� ���� �����#�� "�����%�#��� �� '�#�� �.� �� �2�� ����#���
"�%������@�)�#���������@����#��������)������'�#��%#���������)�#��������8�@�#�%���������#�)�#�������
"����� ��� �����)����#�� ���� ���"����� �%��������#�����(� "�)�� $�A� ���"�:�"���� ��� �@���#���� ��� #�"�����A� ���
�����%����%#�����������������$$��������������#�)�#�����:�@��������'�#���#��$$�����$��@�#����%��'�#���-�
5���#��:�"���� ����=�� ��� <�.2 ������ .2 6����� �#����� 5�#�)������� "�#��#����� �$��� ������� ����8��'��$�����
�������""��������������"�#�������������������8�������#���8�����$�A���@�)�#���������'�#���-���������#����
�����������#��6���%#�����������������$$����%�����������������#�#�������'�#��. �5���#��:�"��������=������
<�.2 ������2,��%'�!6�����%#��:��"������"��"��,�)�"&����)'��"��$������:�"��,���2����#��������$$�%#$�)�#���
����8�#$���������8��'��$���������%��������%���

���F%�#�����$%�����������@��B����"�����%�����%��'�#���-���. �����@���#����"&���������#�����@������#"&��
#����� ������ ��� ���� ��$���)�#��� ��� =�#��)�#��(� �#� �����"������ ���8����� 1�,� 59��� ��"���A� L�����������
�""�#��#�������@�"�'��)�#�����������$$����%��@���������%����������A������8�""���������������#��(���'��$�(�
"�������(�@�������"�����%�����������������(������������(��::���%�����""��;6��

����@���#��������"&�����8�#���#�����%#���"����������������#���������%�������#��������'�#��.��5"&����6(��#�
�����"������ #���8�#$���� #���3�@���(� E� �����#��� %#�� �����"�#������ ���)�"�� ���� �8�#��$�����#�� ���
���"����)�#��� ����8�"F%�� ��#������� ��� %��� ����8��'��$��� ���A� �����#��� #�"�������� �����@���� ��� ���@��B�
"�#��$%�#��� �� :�@��������'�#�� �#��$$�����#���8�������� ����:���)�#�������'�#��.��� �#������"��������@�A�
������� ���@����� %#�� ���@��B� ���� �8�""%�����#�� ���� ��"���� "�#� $��� ���)�#��� �)���#�����"�� "�����(� ���� ���
�����$$�����$��� �)���#���#��������%��%����������������'�#��.�(�#�#"&I�����8�""�������� ��"����)�����)��
���� ��� $�����#�� ����#����� ����8�)���#��� �� ���� �8�::���%����#�� ��� �#���@�#��� ��� )�#%��#���#��
��������#������ 	#���$�)�#��� ���8�#���#�� ���� ��"���� ������ ��� ���#�� ������ �%�� ����� #���� ���� '�#�� .��
5"&����6(� �#������"������#���8�#$����#���3���(� E������#���%#�F%������������"�����%�������8��'��$��������
�������#��������#�������%���������"������@�A��������$��@�������������@��B�#��"�#��������������#�����$���
���)�#��� �)���#�����"�� �%������� �� �#� �����"������ ���� �������� ��� �����$$��� �� :�@���� ����8��'��$�� 5�� ����
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:�"�#��� ������ ���� "�#��)�#��� ���$�� ��#�8	#�������� ����#���� ������ ��"���A� ���"%����� ��� ���%)�� "&�� ���
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����"�#��)�#���5�������F%����F%������#��$$����6(�#�#"&I���������������(��::���%�����""�����������$$����%��@�����
��� �%����������A� 5��� ������� :�"�#�������������'�#��. � ���#��:�"�������<�.2 �����2,��%'�!�$��::����"�#�
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����8����1�2�������$���)�#���=�#��)�#�����"������������%)���#������"&��E�@��������8�""������������������
$���$������� �����#�����'���������%�����#�� �#�����#��� �%�������#�������� "�����"�)%#��"�#��������<�.2 �
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)�����)������"����������%)��"&�� ��������� �����#�����'���������%�����#�� �#�����#����%�������#��������
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������ ��� ���� ���� "�)������� �����@����#��� ��� "����� "�#��)�#����� �� F%�#��� ����"���#��� %#� �������� ���
������ ��� "�����%���� "�#����%��)�#��� ���8����� ��� ����:���)�#��� ���� '�#�� �%�� ������� ��� �����#�#��� ����
'�#�� . � ��� �""���#��� ��� �������#��� �%�� ����� �%�� "&�� �A� @����� ��� ����� �������#��G� �#� �����#���@�� E�
�����'���� �������� ���� "�#"����� ��"�#������ ������ ��� ���� ���� "�)������(� �����@����#��� �� �����#�� "&��
"�����%��"�#����'�#�� ,(� 2�"&��@�#$�#��"��%���"�#$�%#��)�#������'�#���#��$$����(�F%�#�������"���#���
%#� �������� ��� ������ ��� "�����%���� "�#����%��)�#��� ���8����� ��� ����:���)�#��� ���� '�#�� �%�� @����� "&��
"�����%��"�����'�#���-��#�)��������""���������8�))�'��������8�#$�������������%�������#���(�����"�#��������
��#�� '��(� �#������ ����"���#��� %#� %��������� �������� ��� ������ ��� "�����%���� "�#����%��)�#��� ���8����� ���
����:���)�#�������'�#���%�����������������#�#�������'�#��. (�����''�������'�����""���������'�#���#"&��
����8�#$�������������%��������%���

������)�����"���������""������#��"����E�F%��������@������������$���������"�)������(�E������B������������E�
$�A�����������������#�������������@�������@�)�#�������)��"����������%���@���#�#��������@�#��#I���$���
����� #I� ���� ��$���)�#��� =�#��)�#����� �������� ��������� ��� �����$$��� ������ "����� "�#��)�#�����
5���#��:�"����"�������)�#�������<�.2 ������>!��%'�.6���:�@��������'�#���#��$$�������

����#��(� ���"&I� ���� ����#����� ��� �������� ��� �����$$��� ������ "����� "�#��)�#����� �""������''�� ���
"�#��#�������"�#��)�#�(� �#�F%�����:����E�#�"�����������@������"&����������$$����@@�#$��������"�#���
���"����� �#��"���� �#� ���"���#���� ����� ���"����� ���%��)�#��� E� �#� ������ ���@�� ��� @����� ��@�)�#����� �#�
��"%#������������������#��"�����%�#�����'�#�� ,��� 2������#���"�%������@�)�#���������@����#��������)������
'�#��%#���������)�#��������8�@�#�%���������#�)�#�������"�������������)����#���������"������%��������
�#�����(� "�)�� $�A� ���"�:�"���� ��� �@���#���� ��� #�"�����A� ��� �����%���� %#� �������� ��� �����$$���� ���
������#�)�#��� �� :�@�������� '�#�� �#� �$$����� $��@�#��� �%�� '�#���-� 5���#��:�"���� ����=����� <�.2 ������
.2 6�����#�����5�#�)�������"�#��#������$���������������������#������������@��������������"�#����������������
���8�������#���8�����$�A���@�)�#���������'�#���-���������#���������������#�����������"��#��� �8�#$������
�������#��'��6���%#�����������������$$����%�����������������#�#�������'�#��. �5���#��:�"��������=������
<�.2 ������2,��%'�!6�����%#��:��"������"��"��,�)�"&����)'��"��$������:�"��,���2����#��������$$�%#$�)�#���
����8�#$�������%�������������#����

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni 

ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



276�
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����8� ����� 1�,� ���� ��$���)�#��� "�#��)�#����� "&�� E� ������ ����$���� �$��� ����� ��� ����:���)�#��� ���� '�#��
:�"�#��� ������ ���� "�#��)�#��� ���$�� ��#�8	#�������� ����#���� ������ ��"���A� ���"%����� ��� ���%)�� "&�� ���
��"���A��������&���""�#��#���������@�"�'��)�#����$����@�#�����������%����%#��A��))�'�������:�"�#���������
����"�#��)�#���5�������F%����F%������#��$$����6(�#�#"&I���������������(��::���%�����""�����������$$����%��@�����
��� �%����������A� 5��� ������� :�"�#�������������'�#��. � ���#��:�"�������<�.2 �����2,��%'�!�$��::����"�#�
����.1!6������8�""���������������#��(����8��'��$�(������"�������(������@������""���

����8������ ���� ��$���)�#��� =�#��)�#����� "������ ��� ���%)�� "&�� ��� ��"���A� ���"%����� &�� �%����������
����)�����)�#��(�����@�"�'��)�#�����$���%���)�#���$����@�#�����������%����%#��A��))�'�������:�"�#���������
���� "�#��)�#��� 5���� ��� F%���� F%����� �#� �$$����6(� #�#"&I� �� ����� ������(� �::���%���� �""��� ��� %����� ��� @�����
���#��:�"�������<�.2 �����.2 ������8�""�������������"�#���
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$���$������� �����#�����'���������%�����#�� �#�����#��� �%�������#�������� "�����"�)%#��"�#��������<�.2 �
����>!��%'�.(�#�#"&I�������"������(������'����(����8%��@������������%���:�"�����#�������#�����(���)��������
)�����)������"����������%)��"&�� ��������� �����#�����'���������%�����#�� �#�����#����%�������#��������
"�����"�)%#��"�#��������<�.2 �����>!��%'�.�E����"������#�%���������%����$���%�������"�#��)�#����
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��� �%����������A� 5��� ������� :�"�#�������������'�#��. � ���#��:�"�������<�.2 �����2,��%'�!�$��::����"�#�
����.1!6������8�""���������������#��(����8��'��$�(������"�������(������@������""���

����8������ ���� ��$���)�#��� =�#��)�#����� "������ ��� ���%)�� "&�� ��� ��"���A� ���"%����� &�� �%����������
����)�����)�#��(�����@�"�'��)�#�����$���%���)�#���$����@�#�����������%����%#��A��))�'�������:�"�#���������
���� "�#��)�#��� 5���� ��� F%���� F%����� �#� �$$����6(� #�#"&I� �� ����� ������(� �::���%���� �""��� ��� %����� ��� @�����
���#��:�"�������<�.2 �����.2 ������8�""�������������"�#���

����8����1�2�������$���)�#���=�#��)�#�����"������������%)���#������"&��E�@��������8�""������������������
$���$������� �����#�����'���������%�����#�� �#�����#��� �%�������#�������� "�����"�)%#��"�#��������<�.2 �
����>!��%'�.(�#�#"&I�������"������(������'����(����8%��@������������%���:�"�����#�������#�����(���)��������
)�����)������"����������%)��"&�� ��������� �����#�����'���������%�����#�� �#�����#����%�������#��������
"�����"�)%#��"�#��������<�.2 �����>!��%'�.�E����"������#�%���������%����$���%�������"�#��)�#����
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"�)������#������$�������#�8	#�������(���������#��"&�����'�#����''��������������@�������%����$����))�'����
:�"�#�������������"�)���������"&����''�#�������������"������������@��B���������$$��������%���������"����
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:�"�#��� ������ ���� "�#��)�#��� ���$�� ��#�8	#�������� ����#���� ������ ��"���A� ���"%����� ��� ���%)�� "&�� ���
��"���A��������&���""�#��#���������@�"�'��)�#����$����@�#�����������%����%#��A��))�'�������:�"�#���������
����"�#��)�#���5�������F%����F%������#��$$����6(�#�#"&I���������������(��::���%�����""�����������$$����%��@�����
��� �%����������A� 5��� ������� :�"�#�������������'�#��. � ���#��:�"�������<�.2 �����2,��%'�!�$��::����"�#�
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���� "�#��)�#��� 5���� ��� F%���� F%����� �#� �$$����6(� #�#"&I� �� ����� ������(� �::���%���� �""��� ��� %����� ��� @�����
���#��:�"�������<�.2 �����.2 ������8�""�������������"�#���
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$���$������� �����#�����'���������%�����#�� �#�����#��� �%�������#�������� "�����"�)%#��"�#��������<�.2 �
����>!��%'�.(�#�#"&I�������"������(������'����(����8%��@������������%���:�"�����#�������#�����(���)��������
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����:���)�#��� ���� '�#�� . � �::�#"&I� #�#� @�#$�#�� ���$�%��"���� �� �������� �"F%������ ������ ��������A� ��$���
�))�'����:�"�#�������������"�#��)�#���$�A�����:���������)�������������#������"��%�����

����8����1�2�������$���)�#���=�#��)�#�����"������������%)���#������"&��E�@��������8�""������������������
$���$������� �����#�����'���������%�����#�� �#�����#��� �%�������#�������� "�����"�)%#��"�#��������<�.2 �
����>!��%'�.(�#�#"&I�������"������(������'����(����8%��@������������%���:�"�����#�������#�����(���)��������

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni 

ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



284�

)�����)������"����������%)��"&�� ��������� �����#�����'���������%�����#�� �#�����#����%�������#��������
"�����"�)%#��"�#��������<�.2 �����>!��%'�.�E����"������#�%���������%����$���%�������"�#��)�#����

�#:�#�� �8�))�'����E�"����������������������#���������������"�)��������A��%� �%���� ��������� "�#��)�#�����
"�)��������$$�(�%����������#����#���

BENE� N°� 20� 3� /	�	/�����=	���	�4�
����	� 5�6� 7� ������ �	��8	�	��	���� 7�
9���<�=���*;(��	���3.�


8�""�����������$�������#�8	#���������@@��#��"�)������������������� !������#������%#���������'��#"���#�
�����������������A�������������#������������������A���������"���A����"%���������"���#������@��B����������
���"�����%�������@�#��##����

����8� ����� 1�,� ���� ��$���)�#��� "�#��)�#����� "&�� E� ������ ����$���� �$��� ����� ��� ����:���)�#��� ���� '�#��
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����8� ����� 1�,� ���� ��$���)�#��� "�#��)�#����� "&�� E� ������ ����$���� �$��� ����� ��� ����:���)�#��� ���� '�#��
:�"�#��� ������ ���� "�#��)�#��� ���$�� ��#�8	#�������� ����#���� ������ ��"���A� ���"%����� ��� ���%)�� "&�� ���
��"���A��������&���""�#��#���������@�"�'��)�#����$����@�#�����������%����%#��A��))�'�������:�"�#���������
����"�#��)�#���5�������F%����F%������#��$$����6(�#�#"&I���������������(��::���%�����""�����������$$����%��@�����
��� �%����������A� 5��� ������� :�"�#�������������'�#��. � ���#��:�"�������<�.2 �����2,��%'�!�$��::����"�#�
����.1!6������8�""���������������#��(����8��'��$�(������"�������(������@������""���

����8������ ���� ��$���)�#��� =�#��)�#����� "������ ��� ���%)�� "&�� ��� ��"���A� ���"%����� &�� �%����������
����)�����)�#��(�����@�"�'��)�#�����$���%���)�#���$����@�#�����������%����%#��A��))�'�������:�"�#���������
���� "�#��)�#��� 5���� ��� F%���� F%����� �#� �$$����6(� #�#"&I� �� ����� ������(� �::���%���� �""��� ��� %����� ��� @�����
���#��:�"�������<�.2 �����.2 ������8�""�������������"�#���

��� F%�#��� ��$%����� ��� ���"�#�� %'�"���� #��� "�)������� ��"�)������ #��� '�#�� . � ��� "%�� ����� �����#���
�������(� ��"�#��� ��� ��$���)�#��� =�#��)�#����� ��� ��"���A� L������� "�#��#��� ����@�"�'��)�#��� ���
"�#��)�#�� ��#��� ��)������#�� ��)������� �8%�������������� ���"�#�� ������� #�#"&I����� @�������� �8�""������ ���
�����#�� �����#��� "&�� ��� �������� ��� %�������� ������ ���"�#�� ��''�� ������� )�#��#%��� "�#� �8����� ���
����:���)�#��� ���� '�#�� . � �::�#"&I� #�#� @�#$�#�� ���$�%��"���� �� �������� �"F%������ ������ ��������A� ��$���
�))�'����:�"�#�������������"�#��)�#���$�A�����:���������)�������������#������"��%�����

����8����1�2�������$���)�#���=�#��)�#�����"������������%)���#������"&��E�@��������8�""������������������
$���$������� �����#�����'���������%�����#�� �#�����#��� �%�������#�������� "�����"�)%#��"�#��������<�.2 �
����>!��%'�.(�#�#"&I�������"������(������'����(����8%��@������������%���:�"�����#�������#�����(���)��������
)�����)������"����������%)��"&�� ��������� �����#�����'���������%�����#�� �#�����#����%�������#��������
"�����"�)%#��"�#��������<�.2 �����>!��%'�.�E����"������#�%���������%����$���%�������"�#��)�#����
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"�)��������$$�(�%����������#����#���
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����8� ����� 1�,� ���� ��$���)�#��� "�#��)�#����� "&�� E� ������ ����$���� �$��� ����� ��� ����:���)�#��� ���� '�#��
:�"�#��� ������ ���� "�#��)�#��� ���$�� ��#�8	#�������� ����#���� ������ ��"���A� ���"%����� ��� ���%)�� "&�� ���
��"���A��������&���""�#��#���������@�"�'��)�#����$����@�#�����������%����%#��A��))�'�������:�"�#���������
����"�#��)�#���5�������F%����F%������#��$$����6(�#�#"&I���������������(��::���%�����""�����������$$����%��@�����
��� �%����������A� 5��� ������� :�"�#�������������'�#��. � ���#��:�"�������<�.2 �����2,��%'�!�$��::����"�#�
����.1!6������8�""���������������#��(����8��'��$�(������"�������(������@������""���

����8������ ���� ��$���)�#��� =�#��)�#����� "������ ��� ���%)�� "&�� ��� ��"���A� ���"%����� &�� �%����������
����)�����)�#��(�����@�"�'��)�#�����$���%���)�#���$����@�#�����������%����%#��A��))�'�������:�"�#���������
���� "�#��)�#��� 5���� ��� F%���� F%����� �#� �$$����6(� #�#"&I� �� ����� ������(� �::���%���� �""��� ��� %����� ��� @�����
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"�#��)�#�� ��#��� ��)������#�� ��)������� �8%�������������� ���"�#�� ������� #�#"&I����� @�������� �8�""������ ���
�����#�� �����#��� "&�� ��� �������� ��� %�������� ������ ���"�#�� ��''�� ������� )�#��#%��� "�#� �8����� ���
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����8� ����� 1�,� ���� ��$���)�#��� "�#��)�#����� "&�� E� ������ ����$���� �$��� ����� ��� ����:���)�#��� ���� '�#��
:�"�#��� ������ ���� "�#��)�#��� ���$�� ��#�8	#�������� ����#���� ������ ��"���A� ���"%����� ��� ���%)�� "&�� ���
��"���A��������&���""�#��#���������@�"�'��)�#����$����@�#�����������%����%#��A��))�'�������:�"�#���������
����"�#��)�#���5�������F%����F%������#��$$����6(�#�#"&I���������������(��::���%�����""�����������$$����%��@�����
��� �%����������A� 5��� ������� :�"�#�������������'�#��. � ���#��:�"�������<�.2 �����2,��%'�!�$��::����"�#�
����.1!6������8�""���������������#��(����8��'��$�(������"�������(������@������""���

����8������ ���� ��$���)�#��� =�#��)�#����� "������ ��� ���%)�� "&�� ��� ��"���A� ���"%����� &�� �%����������
����)�����)�#��(�����@�"�'��)�#�����$���%���)�#���$����@�#�����������%����%#��A��))�'�������:�"�#���������
���� "�#��)�#��� 5���� ��� F%���� F%����� �#� �$$����6(� #�#"&I� �� ����� ������(� �::���%���� �""��� ��� %����� ��� @�����
���#��:�"�������<�.2 �����.2 ������8�""�������������"�#���

��� F%�#��� ��$%����� ��� ���"�#�� %'�"���� #��� "�)������� ��"�)������ #��� '�#�� . � ��� "%�� ����� �����#���
�������(� ��"�#��� ��� ��$���)�#��� =�#��)�#����� ��� ��"���A� L������� "�#��#��� ����@�"�'��)�#��� ���
"�#��)�#�� ��#��� ��)������#�� ��)������� �8%�������������� ���"�#�� ������� #�#"&I����� @�������� �8�""������ ���
�����#�� �����#��� "&�� ��� �������� ��� %�������� ������ ���"�#�� ��''�� ������� )�#��#%��� "�#� �8����� ���
����:���)�#��� ���� '�#�� . � �::�#"&I� #�#� @�#$�#�� ���$�%��"���� �� �������� �"F%������ ������ ��������A� ��$���
�))�'����:�"�#�������������"�#��)�#���$�A�����:���������)�������������#������"��%�����

����8����1�2�������$���)�#���=�#��)�#�����"������������%)���#������"&��E�@��������8�""������������������
$���$������� �����#�����'���������%�����#�� �#�����#��� �%�������#�������� "�����"�)%#��"�#��������<�.2 �
����>!��%'�.(�#�#"&I�������"������(������'����(����8%��@������������%���:�"�����#�������#�����(���)��������
)�����)������"����������%)��"&�� ��������� �����#�����'���������%�����#�� �#�����#����%�������#��������
"�����"�)%#��"�#��������<�.2 �����>!��%'�.�E����"������#�%���������%����$���%�������"�#��)�#����

�#:�#�� �8�))�'����E�"����������������������#���������������"�)��������A��%� �%���� ��������� "�#��)�#�����
"�)��������$$�(�%����������#����#���
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����8� ����� 1�,� ���� ��$���)�#��� "�#��)�#����� "&�� E� ������ ����$���� �$��� ����� ��� ����:���)�#��� ���� '�#��
:�"�#��� ������ ���� "�#��)�#��� ���$�� ��#�8	#�������� ����#���� ������ ��"���A� ���"%����� ��� ���%)�� "&�� ���
��"���A��������&���""�#��#���������@�"�'��)�#����$����@�#�����������%����%#��A��))�'�������:�"�#���������
����"�#��)�#���5�������F%����F%������#��$$����6(�#�#"&I���������������(��::���%�����""�����������$$����%��@�����
��� �%����������A� 5��� ������� :�"�#�������������'�#��. � ���#��:�"�������<�.2 �����2,��%'�!�$��::����"�#�
����.1!6������8�""���������������#��(����8��'��$�(������"�������(������@������""���

����8������ ���� ��$���)�#��� =�#��)�#����� "������ ��� ���%)�� "&�� ��� ��"���A� ���"%����� &�� �%����������
����)�����)�#��(�����@�"�'��)�#�����$���%���)�#���$����@�#�����������%����%#��A��))�'�������:�"�#���������
���� "�#��)�#��� 5���� ��� F%���� F%����� �#� �$$����6(� #�#"&I� �� ����� ������(� �::���%���� �""��� ��� %����� ��� @�����
���#��:�"�������<�.2 �����.2 ������8�""�������������"�#���

��� F%�#��� ��$%����� ��� ���"�#�� %'�"���� #��� "�)������� ��"�)������ #��� '�#�� . � ��� "%�� ����� �����#���
�������(� ��"�#��� ��� ��$���)�#��� =�#��)�#����� ��� ��"���A� L������� "�#��#��� ����@�"�'��)�#��� ���
"�#��)�#�� ��#��� ��)������#�� ��)������� �8%�������������� ���"�#�� ������� #�#"&I����� @�������� �8�""������ ���
�����#�� �����#��� "&�� ��� �������� ��� %�������� ������ ���"�#�� ��''�� ������� )�#��#%��� "�#� �8����� ���
����:���)�#��� ���� '�#�� . � �::�#"&I� #�#� @�#$�#�� ���$�%��"���� �� �������� �"F%������ ������ ��������A� ��$���
�))�'����:�"�#�������������"�#��)�#���$�A�����:���������)�������������#������"��%�����
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$���$������� �����#�����'���������%�����#�� �#�����#��� �%�������#�������� "�����"�)%#��"�#��������<�.2 �
����>!��%'�.(�#�#"&I�������"������(������'����(����8%��@������������%���:�"�����#�������#�����(���)��������
)�����)������"����������%)��"&�� ��������� �����#�����'���������%�����#�� �#�����#����%�������#��������
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:�"�#��� ������ ���� "�#��)�#��� ���$�� ��#�8	#�������� ����#���� ������ ��"���A� ���"%����� ��� ���%)�� "&�� ���
��"���A��������&���""�#��#���������@�"�'��)�#����$����@�#�����������%����%#��A��))�'�������:�"�#���������
����"�#��)�#���5�������F%����F%������#��$$����6(�#�#"&I���������������(��::���%�����""�����������$$����%��@�����
��� �%����������A� 5��� ������� :�"�#�������������'�#��. � ���#��:�"�������<�.2 �����2,��%'�!�$��::����"�#�
����.1!6������8�""���������������#��(����8��'��$�(������"�������(������@������""���

����8������ ���� ��$���)�#��� =�#��)�#����� "������ ��� ���%)�� "&�� ��� ��"���A� ���"%����� &�� �%����������
����)�����)�#��(�����@�"�'��)�#�����$���%���)�#���$����@�#�����������%����%#��A��))�'�������:�"�#���������
���� "�#��)�#��� 5���� ��� F%���� F%����� �#� �$$����6(� #�#"&I� �� ����� ������(� �::���%���� �""��� ��� %����� ��� @�����
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����8� ����� 1�,� ���� ��$���)�#��� "�#��)�#����� "&�� E� ������ ����$���� �$��� ����� ��� ����:���)�#��� ���� '�#��
:�"�#��� ������ ���� "�#��)�#��� ���$�� ��#�8	#�������� ����#���� ������ ��"���A� ���"%����� ��� ���%)�� "&�� ���
��"���A��������&���""�#��#���������@�"�'��)�#����$����@�#�����������%����%#��A��))�'�������:�"�#���������
����"�#��)�#���5�������F%����F%������#��$$����6(�#�#"&I���������������(��::���%�����""�����������$$����%��@�����
��� �%����������A� 5��� ������� :�"�#�������������'�#��. � ���#��:�"�������<�.2 �����2,��%'�!�$��::����"�#�
����.1!6������8�""���������������#��(����8��'��$�(������"�������(������@������""���

����8������ ���� ��$���)�#��� =�#��)�#����� "������ ��� ���%)�� "&�� ��� ��"���A� ���"%����� &�� �%����������
����)�����)�#��(�����@�"�'��)�#�����$���%���)�#���$����@�#�����������%����%#��A��))�'�������:�"�#���������
���� "�#��)�#��� 5���� ��� F%���� F%����� �#� �$$����6(� #�#"&I� �� ����� ������(� �::���%���� �""��� ��� %����� ��� @�����
���#��:�"�������<�.2 �����.2 ������8�""�������������"�#���

��� F%�#��� ��$%����� ��� ���"�#�� %'�"���� #��� "�)������� ��"�)������ #��� '�#�� . � ��� "%�� ����� �����#���
�������(� ��"�#��� ��� ��$���)�#��� =�#��)�#����� ��� ��"���A� L������� "�#��#��� ����@�"�'��)�#��� ���
"�#��)�#�� ��#��� ��)������#�� ��)������� �8%�������������� ���"�#�� ������� #�#"&I����� @�������� �8�""������ ���
�����#�� �����#��� "&�� ��� �������� ��� %�������� ������ ���"�#�� ��''�� ������� )�#��#%��� "�#� �8����� ���
����:���)�#��� ���� '�#�� . � �::�#"&I� #�#� @�#$�#�� ���$�%��"���� �� �������� �"F%������ ������ ��������A� ��$���
�))�'����:�"�#�������������"�#��)�#���$�A�����:���������)�������������#������"��%�����
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$���$������� �����#�����'���������%�����#�� �#�����#��� �%�������#�������� "�����"�)%#��"�#��������<�.2 �
����>!��%'�.(�#�#"&I�������"������(������'����(����8%��@������������%���:�"�����#�������#�����(���)��������
)�����)������"����������%)��"&�� ��������� �����#�����'���������%�����#�� �#�����#����%�������#��������
"�����"�)%#��"�#��������<�.2 �����>!��%'�.�E����"������#�%���������%����$���%�������"�#��)�#����
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����8� ����� 1�,� ���� ��$���)�#��� "�#��)�#����� "&�� E� ������ ����$���� �$��� ����� ��� ����:���)�#��� ���� '�#��
:�"�#��� ������ ���� "�#��)�#��� ���$�� ��#�8	#�������� ����#���� ������ ��"���A� ���"%����� ��� ���%)�� "&�� ���
��"���A��������&���""�#��#���������@�"�'��)�#����$����@�#�����������%����%#��A��))�'�������:�"�#���������
����"�#��)�#���5�������F%����F%������#��$$����6(�#�#"&I���������������(��::���%�����""�����������$$����%��@�����
��� �%����������A� 5��� ������� :�"�#�������������'�#��. � ���#��:�"�������<�.2 �����2,��%'�!�$��::����"�#�
����.1!6������8�""���������������#��(����8��'��$�(������"�������(������@������""���

����8������ ���� ��$���)�#��� =�#��)�#����� "������ ��� ���%)�� "&�� ��� ��"���A� ���"%����� &�� �%����������
����)�����)�#��(�����@�"�'��)�#�����$���%���)�#���$����@�#�����������%����%#��A��))�'�������:�"�#���������
���� "�#��)�#��� 5���� ��� F%���� F%����� �#� �$$����6(� #�#"&I� �� ����� ������(� �::���%���� �""��� ��� %����� ��� @�����
���#��:�"�������<�.2 �����.2 ������8�""�������������"�#���

��� F%�#��� ��$%����� ��� ���"�#�� %'�"���� #��� "�)������� ��"�)������ #��� '�#�� . � ��� "%�� ����� �����#���
�������(� ��"�#��� ��� ��$���)�#��� =�#��)�#����� ��� ��"���A� L������� "�#��#��� ����@�"�'��)�#��� ���
"�#��)�#�� ��#��� ��)������#�� ��)������� �8%�������������� ���"�#�� ������� #�#"&I����� @�������� �8�""������ ���
�����#�� �����#��� "&�� ��� �������� ��� %�������� ������ ���"�#�� ��''�� ������� )�#��#%��� "�#� �8����� ���
����:���)�#��� ���� '�#�� . � �::�#"&I� #�#� @�#$�#�� ���$�%��"���� �� �������� �"F%������ ������ ��������A� ��$���
�))�'����:�"�#�������������"�#��)�#���$�A�����:���������)�������������#������"��%�����

����8����1�2�������$���)�#���=�#��)�#�����"������������%)���#������"&��E�@��������8�""������������������
$���$������� �����#�����'���������%�����#�� �#�����#��� �%�������#�������� "�����"�)%#��"�#��������<�.2 �
����>!��%'�.(�#�#"&I�������"������(������'����(����8%��@������������%���:�"�����#�������#�����(���)��������
)�����)������"����������%)��"&�� ��������� �����#�����'���������%�����#�� �#�����#����%�������#��������
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��� �%����������A� 5��� ������� :�"�#�������������'�#��. � ���#��:�"�������<�.2 �����2,��%'�!�$��::����"�#�
����.1!6������8�""���������������#��(����8��'��$�(������"�������(������@������""���
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����)�����)�#��(�����@�"�'��)�#�����$���%���)�#���$����@�#�����������%����%#��A��))�'�������:�"�#���������
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����8������ ���� ��$���)�#��� =�#��)�#����� "������ ��� ���%)�� "&�� ��� ��"���A� ���"%����� &�� �%����������
����)�����)�#��(�����@�"�'��)�#�����$���%���)�#���$����@�#�����������%����%#��A��))�'�������:�"�#���������
���� "�#��)�#��� 5���� ��� F%���� F%����� �#� �$$����6(� #�#"&I� �� ����� ������(� �::���%���� �""��� ��� %����� ��� @�����
���#��:�"�������<�.2 �����.2 ������8�""�������������"�#���

��� F%�#��� ��$%����� ��� ���"�#�� %'�"���� #��� "�)������� ��"�)������ #��� '�#�� . � ��� "%�� ����� �����#���
�������(� ��"�#��� ��� ��$���)�#��� =�#��)�#����� ��� ��"���A� L������� "�#��#��� ����@�"�'��)�#��� ���
"�#��)�#�� ��#��� ��)������#�� ��)������� �8%�������������� ���"�#�� ������� #�#"&I����� @�������� �8�""������ ���
�����#�� �����#��� "&�� ��� �������� ��� %�������� ������ ���"�#�� ��''�� ������� )�#��#%��� "�#� �8����� ���
����:���)�#��� ���� '�#�� . � �::�#"&I� #�#� @�#$�#�� ���$�%��"���� �� �������� �"F%������ ������ ��������A� ��$���
�))�'����:�"�#�������������"�#��)�#���$�A�����:���������)�������������#������"��%�����

����8����1�2�������$���)�#���=�#��)�#�����"������������%)���#������"&��E�@��������8�""������������������
$���$������� �����#�����'���������%�����#�� �#�����#��� �%�������#�������� "�����"�)%#��"�#��������<�.2 �
����>!��%'�.(�#�#"&I�������"������(������'����(����8%��@������������%���:�"�����#�������#�����(���)��������
)�����)������"����������%)��"&�� ��������� �����#�����'���������%�����#�� �#�����#����%�������#��������
"�����"�)%#��"�#��������<�.2 �����>!��%'�.�E����"������#�%���������%����$���%�������"�#��)�#����

�#:�#�� �8�))�'����E�"����������������������#���������������"�)��������A��%� �%���� ��������� "�#��)�#�����
"�)��������$$�(�%����������#����#���
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8�""�����������$�������#�8	#���������@@��#��"�)������������������� !������#������%#���������'��#"���#�
�����������������A�������������#������������������A���������"���A����"%���������"���#������@��B����������
���"�����%�������@�#��##����

����8� ����� 1�,� ���� ��$���)�#��� "�#��)�#����� "&�� E� ������ ����$���� �$��� ����� ��� ����:���)�#��� ���� '�#��
:�"�#��� ������ ���� "�#��)�#��� ���$�� ��#�8	#�������� ����#���� ������ ��"���A� ���"%����� ��� ���%)�� "&�� ���
��"���A��������&���""�#��#���������@�"�'��)�#����$����@�#�����������%����%#��A��))�'�������:�"�#���������
����"�#��)�#���5�������F%����F%������#��$$����6(�#�#"&I���������������(��::���%�����""�����������$$����%��@�����
��� �%����������A� 5��� ������� :�"�#�������������'�#��. � ���#��:�"�������<�.2 �����2,��%'�!�$��::����"�#�
����.1!6������8�""���������������#��(����8��'��$�(������"�������(������@������""���

����8������ ���� ��$���)�#��� =�#��)�#����� "������ ��� ���%)�� "&�� ��� ��"���A� ���"%����� &�� �%����������
����)�����)�#��(�����@�"�'��)�#�����$���%���)�#���$����@�#�����������%����%#��A��))�'�������:�"�#���������
���� "�#��)�#��� 5���� ��� F%���� F%����� �#� �$$����6(� #�#"&I� �� ����� ������(� �::���%���� �""��� ��� %����� ��� @�����
���#��:�"�������<�.2 �����.2 ������8�""�������������"�#���

��� F%�#��� ��$%����� ��� ���"�#�� %'�"���� #��� "�)������� ��"�)������ #��� '�#�� . � ��� "%�� ����� �����#���
�������(� ��"�#��� ��� ��$���)�#��� =�#��)�#����� ��� ��"���A� L������� "�#��#��� ����@�"�'��)�#��� ���
"�#��)�#�� ��#��� ��)������#�� ��)������� �8%�������������� ���"�#�� ������� #�#"&I����� @�������� �8�""������ ���
�����#�� �����#��� "&�� ��� �������� ��� %�������� ������ ���"�#�� ��''�� ������� )�#��#%��� "�#� �8����� ���
����:���)�#��� ���� '�#�� . � �::�#"&I� #�#� @�#$�#�� ���$�%��"���� �� �������� �"F%������ ������ ��������A� ��$���
�))�'����:�"�#�������������"�#��)�#���$�A�����:���������)�������������#������"��%�����

����8����1�2�������$���)�#���=�#��)�#�����"������������%)���#������"&��E�@��������8�""������������������
$���$������� �����#�����'���������%�����#�� �#�����#��� �%�������#�������� "�����"�)%#��"�#��������<�.2 �
����>!��%'�.(�#�#"&I�������"������(������'����(����8%��@������������%���:�"�����#�������#�����(���)��������
)�����)������"����������%)��"&�� ��������� �����#�����'���������%�����#�� �#�����#����%�������#��������
"�����"�)%#��"�#��������<�.2 �����>!��%'�.�E����"������#�%���������%����$���%�������"�#��)�#����

�#:�#�� �8�))�'����E�"����������������������#���������������"�)��������A��%� �%���� ��������� "�#��)�#�����
"�)��������$$�(�%����������#����#���
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8�""�����������$�������#�8	#���������@@��#��"�)������������������� !������#������%#���������'��#"���#�
�����������������A�������������#������������������A���������"���A����"%���������"���#������@��B����������
���"�����%�������@�#��##����

����8� ����� 1�,� ���� ��$���)�#��� "�#��)�#����� "&�� E� ������ ����$���� �$��� ����� ��� ����:���)�#��� ���� '�#��
:�"�#��� ������ ���� "�#��)�#��� ���$�� ��#�8	#�������� ����#���� ������ ��"���A� ���"%����� ��� ���%)�� "&�� ���
��"���A��������&���""�#��#���������@�"�'��)�#����$����@�#�����������%����%#��A��))�'�������:�"�#���������
����"�#��)�#���5�������F%����F%������#��$$����6(�#�#"&I���������������(��::���%�����""�����������$$����%��@�����
��� �%����������A� 5��� ������� :�"�#�������������'�#��. � ���#��:�"�������<�.2 �����2,��%'�!�$��::����"�#�
����.1!6������8�""���������������#��(����8��'��$�(������"�������(������@������""���

����8������ ���� ��$���)�#��� =�#��)�#����� "������ ��� ���%)�� "&�� ��� ��"���A� ���"%����� &�� �%����������
����)�����)�#��(�����@�"�'��)�#�����$���%���)�#���$����@�#�����������%����%#��A��))�'�������:�"�#���������
���� "�#��)�#��� 5���� ��� F%���� F%����� �#� �$$����6(� #�#"&I� �� ����� ������(� �::���%���� �""��� ��� %����� ��� @�����
���#��:�"�������<�.2 �����.2 ������8�""�������������"�#���
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��� F%�#��� ��$%����� ��� ���"�#�� %'�"���� #��� "�)������� ��"�)������ #��� '�#�� . � ��� "%�� ����� �����#���
�������(� ��"�#��� ��� ��$���)�#��� =�#��)�#����� ��� ��"���A� L������� "�#��#��� ����@�"�'��)�#��� ���
"�#��)�#�� ��#��� ��)������#�� ��)������� �8%�������������� ���"�#�� ������� #�#"&I����� @�������� �8�""������ ���
�����#�� �����#��� "&�� ��� �������� ��� %�������� ������ ���"�#�� ��''�� ������� )�#��#%��� "�#� �8����� ���
����:���)�#��� ���� '�#�� . � �::�#"&I� #�#� @�#$�#�� ���$�%��"���� �� �������� �"F%������ ������ ��������A� ��$���
�))�'����:�"�#�������������"�#��)�#���$�A�����:���������)�������������#������"��%�����

����8����1�2�������$���)�#���=�#��)�#�����"������������%)���#������"&��E�@��������8�""������������������
$���$������� �����#�����'���������%�����#�� �#�����#��� �%�������#�������� "�����"�)%#��"�#��������<�.2 �
����>!��%'�.(�#�#"&I�������"������(������'����(����8%��@������������%���:�"�����#�������#�����(���)��������
)�����)������"����������%)��"&�� ��������� �����#�����'���������%�����#�� �#�����#����%�������#��������
"�����"�)%#��"�#��������<�.2 �����>!��%'�.�E����"������#�%���������%����$���%�������"�#��)�#����

�#:�#�� �8�))�'����E�"����������������������#���������������"�)��������A��%� �%���� ��������� "�#��)�#�����
"�)��������$$�(�%����������#����#���
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8�""�����������$�������#�8	#���������@@��#��"�)������������������� !������#������%#���������'��#"���#�
�����������������A�������������#������������������A���������"���A����"%���������"���#������@��B����������
���"�����%�������@�#��##����

����8� ����� 1�,� ���� ��$���)�#��� "�#��)�#����� "&�� E� ������ ����$���� �$��� ����� ��� ����:���)�#��� ���� '�#��
:�"�#��� ������ ���� "�#��)�#��� ���$�� ��#�8	#�������� ����#���� ������ ��"���A� ���"%����� ��� ���%)�� "&�� ���
��"���A��������&���""�#��#���������@�"�'��)�#����$����@�#�����������%����%#��A��))�'�������:�"�#���������
����"�#��)�#���5�������F%����F%������#��$$����6(�#�#"&I���������������(��::���%�����""�����������$$����%��@�����
��� �%����������A� 5��� ������� :�"�#�������������'�#��. � ���#��:�"�������<�.2 �����2,��%'�!�$��::����"�#�
����.1!6������8�""���������������#��(����8��'��$�(������"�������(������@������""���

����8������ ���� ��$���)�#��� =�#��)�#����� "������ ��� ���%)�� "&�� ��� ��"���A� ���"%����� &�� �%����������
����)�����)�#��(�����@�"�'��)�#�����$���%���)�#���$����@�#�����������%����%#��A��))�'�������:�"�#���������
���� "�#��)�#��� 5���� ��� F%���� F%����� �#� �$$����6(� #�#"&I� �� ����� ������(� �::���%���� �""��� ��� %����� ��� @�����
���#��:�"�������<�.2 �����.2 ������8�""�������������"�#���

��� F%�#��� ��$%����� ��� ���"�#�� %'�"���� #��� "�)������� ��"�)������ #��� '�#�� . � ��� "%�� ����� �����#���
�������(� ��"�#��� ��� ��$���)�#��� =�#��)�#����� ��� ��"���A� L������� "�#��#��� ����@�"�'��)�#��� ���
"�#��)�#�� ��#��� ��)������#�� ��)������� �8%�������������� ���"�#�� ������� #�#"&I����� @�������� �8�""������ ���
�����#�� �����#��� "&�� ��� �������� ��� %�������� ������ ���"�#�� ��''�� ������� )�#��#%��� "�#� �8����� ���
����:���)�#��� ���� '�#�� . � �::�#"&I� #�#� @�#$�#�� ���$�%��"���� �� �������� �"F%������ ������ ��������A� ��$���
�))�'����:�"�#�������������"�#��)�#���$�A�����:���������)�������������#������"��%�����

����8����1�2�������$���)�#���=�#��)�#�����"������������%)���#������"&��E�@��������8�""������������������
$���$������� �����#�����'���������%�����#�� �#�����#��� �%�������#�������� "�����"�)%#��"�#��������<�.2 �
����>!��%'�.(�#�#"&I�������"������(������'����(����8%��@������������%���:�"�����#�������#�����(���)��������
)�����)������"����������%)��"&�� ��������� �����#�����'���������%�����#�� �#�����#����%�������#��������
"�����"�)%#��"�#��������<�.2 �����>!��%'�.�E����"������#�%���������%����$���%�������"�#��)�#����

�#:�#�� �8�))�'����E�"����������������������#���������������"�)��������A��%� �%���� ��������� "�#��)�#�����
"�)��������$$�(�%����������#����#���
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8�""�����������$�������#�8	#���������@@��#��"�)������������������� !������#������%#���������'��#"���#�
�����������������A�������������#������������������A���������"���A����"%���������"���#������@��B����������
���"�����%�������@�#��##����

	��8�#���#���������$���8�""��������'�#���#��$$������@@��#�������#�������"�#"������������%��������%��������
��#%��(���"�#:�#���������@��������#��:�"�������<�.2 ������.,-����������������#��:�"���������������"�����..>�����
��$#���� "&�� �#���)'�� ����� �����"����� #�#� ��#�� ��� ��������A� ������ ��"���A� ���"%����� �� "&�� �%���@��� ���
�����$$������������������������$$�%#$�������������������#�8	#��������E�"�#���������������������@�#��##��(�
�#"&���#�"�#���������#������:�����"&�����$�#����)�#�������������@�"�#���������#�8	#��������"&��"����$�����
������=�������<%)������������@������������#%���"�#������������������A����@�����������������������$�����
��#�8	#�������� �����@����@�� "�#����)�#��� ��� ���$�� ������� �� ��� ������� @�"�#���� ���� ���� "����$���� �����
������� ��������  !� �����@����� ��� @����� ���#��:�"���� ������ �����"����� .,-(� "&�� F%�#��� ���� ���"�����
"����#��)�#��� ���� ��� ��$$�%#$�)�#��� ������ @����� ��������A� ������ ��#��� 
�� ��"���A� ���"%����� &�� ����
�����#����� ��� .2+-2+,--!� %#�� ��"&������ ��� ���)�#����������#�� ���� ���""����� ��� ������� @�"�#���� "&��
�����@����@�� ��� ���$�� ���� ��'������� ���� ���#����� ��� ��$$����� �����#��� ��� ���$�� ������(� "���#��� %#�
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�)���"����%#�����@��B���������$$����%��'�#���#��$$�������:�@���������%�������'�#���

BENE�N°�507�����������=	���	�4�
����	�5�6�7�������	��8	�	��	����


8�""�����������$�������#�8	#���������@@��#��"�)������������������� !������#������%#���������'��#"���#�
�����������������A�������������#������������������A���������"���A����"%���������"���#������@��B����������
���"�����%�������@�#��##����

	��8�#���#���������$���8�""��������'�#���#��$$������@@��#�������#�������"�#"������������%��������%��������
��#%��(���"�#:�#���������@��������#��:�"�������<�.2 ������.,-����������������#��:�"���������������"�����..>�����
��$#���� "&�� �#���)'�� ����� �����"����� #�#� ��#�� ��� ��������A� ������ ��"���A� ���"%����� �� "&�� �%���@��� ���
�����$$������������������������$$�%#$�������������������#�8	#��������E�"�#���������������������@�#��##��(�
�#"&���#�"�#���������#������:�����"&�����$�#����)�#�������������@�"�#���������#�8	#��������"&��"����$�����
������=�������<%)������������@������������#%���"�#������������������A����@�����������������������$�����
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"&�%�%��������������"�����.,-���������������������������������""����(�����"%������"��@�#���#�#���������)��
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�����#��6(� F%�#��� �����@����#��� ��� @����� �#�����#��� �%���� �����"����� .�1� �� ��� ������� ��"�%��@�� ���
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#�#"&I� �� ����� ������(� �::���%���� �""��� ��� %����� ��� @����� �#�����#��� �%�� '�#�� �#� �$$����� ���� �8�""����� �����
���"�#���

���'�#��E��#������$��@������������$%�#������@��B������������������$$��D�

3 ���@��B��������������#���������""��������������"�#�(�$��@�#����%��'�#���#��$$��������%��'�#��. �
��"�)������ #��� �����#��� ������ ��� @�#����(� �� :�@���� ����8�������)�#��� ������ ��� ���#�� �����#��
������ @����� �%�� ����� ���� 5���#��:�"���� ��� <�.2 � ����2,� �%'�,6� ��� ����"������� �� F%�������� ���� ����
$���#�� �� ������ #����� �%#$�� ��� ���"����� �#��@��%���� �#� "������ @����� �%���� ���#�)������ "&�� ���
����%"���#�	���$����#� .(�����%����"�)�������������������2-+->+,-..������*.**G�

3 ���@��B��������������#���������""��������������"�#�(�$��@�#����%��'�#���#��$$��������%��'�#��. �
��"�)������ #��� �����#��� ������ ��� @�#����(� �� :�@���� ����8�������)�#��� ������ ��� ���#�� �����#��
������@������%�� ������@����5���#��:�"�������<�.2 �����2,��%'��6��������"���������F%����������������
$���#�� �� ������ #����� �%#$�� ��� ���"����� �#��@��%���� �#� "������ @����� �%���� ���#�)������ "&�� ���
����%"���#�	���$����#� ,(�����%����"�)�������������������->+-�+,-.,������*1-,G�

3 ���@��B��������������#�������� �8�""�������� �����#�� ���#��:�"�������<�.2 �����.�2(��� :�@��������
�����������#�(�$��@�#����%��'�#���#��$$�����������"&���%�������#�����"%�����'�#��1.����%���������
��"�%��@����� "%�� ���'�#��. � ��"�)������#��������#��� ���������@�#����(� "�)����������=��%��������
-!+-2+,-.2������1.2-���

=�#� �8����� ��� ����:���)�#��� ���� '�#�� �#� �$$����� ��@�A� �#������ ������� "�����%���� %#� �������� ��� ������ ��
:�@��������'�#��!�5��'��$�6(.-�5�������#��6��.��5"&����6�����"�#��#������8�""�����$���������������#�������
"�#"����� ��"�#������ ������ �%�� ����� ���� ���� ���$�G� ��� �@���#���� "&�� ������ ���@��B� E� ���@�����
�)���"���)�#��� �#"&�� #����� ������ ��� ���� ��$���)�#��� ��� =�#��)�#��(� �#� �����"������ ���8����� 1�,� 59���
��"���A�L�����������""�#��#�������@�"�'��)�#�����������$$����%��@���������%����������A������8�""��������
�������#��(���'��$�(�"�������(�@�������"�����%�����������������(������������(��::���%�����""��;6����������$$�������
'�#�� �#��$$�������@�A�������� �#������)�#��#%����� :�@��������8�������)�#��� �#�@������$$�������� ���)��
5'�#��. 6���"�)������"�)%#F%��#���)�����)�����������@�#���������'�#���#��$$������

BENE�N°�513������������=	���	�4�
����	�5�6�7��������	��8	�	��	����


8�""�����������$�������#�8	#���������@@��#��"�)������������������� !������#������%#���������'��#"���#�
�����������������A�������������#������������������A���������"���A����"%���������"���#������@��B����������
���"�����%�������@�#��##����

	��8�#���#���������$�� �8�""�������� �����#�� �#��$$������%J��@@�#�������%��)�#��������#�������"�#"�����
��"�#�����������������������"�)��������

	����@��������'�#���#��$$������@@���A���������$$�����������������A�������8%��#���������@�����8��'��$�������
�������#���5'�#��!���.-6(�"&��@�#$�#��"�)%#F%������:������"�#��� ���������@�#�����!���>���"�)���#��#���
��������@�)�#�����������#���'�#��5F%���������#�#�������8��'��$�6������'�#�� ,�5�#���$����������#���)��
��:������ ����� �����%�� F%���� ��� ��������A� ������ �����"����� .2!� "&�� ���A� �����#���� �� �����#�#��� ����
�������#��6��

����@���#�����#:�#��"&����@�A��������"�����%����%#�����@��B���������$$�����:�@������������������������$���
������� ������ "&����� 5'�#�� .�6� $��@�#��� �%�� '�#�� �#� �$$����� ��� :�#�� ����8�""����� ����� "&����� �������
�����#�������"�#"�������"�#�������������%�������������������#%�����

�

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni 

ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



306�

BENE�N°�523������������=	���	�4�
����	�5�6�7��������	��8	�	��	����


8�""�����������$�������#�8	#���������@@��#��"�)������������������� !������#������%#���������'��#"���#�
�����������������A�������������#������������������A���������"���A����"%���������"���#������@��B����������
���"�����%�������@�#��##����

	��8�#���#���������$���8�""��������'�#���#��$$������@@��#�������#�������"�#"������������%��������%��������
��#%��(���"�#:�#���������@��������#��:�"�������<�.2 ������.,-����������������#��:�"���������������"�����..>�����
��$#���� "&�� �#���)'�� ����� �����"����� #�#� ��#�� ��� ��������A� ������ ��"���A� ���"%����� �� "&�� �%���@��� ���
�����$$������������������������$$�%#$�������������������#�8	#��������E�"�#���������������������@�#��##��(�
�#"&���#�"�#���������#������:�����"&�����$�#����)�#�������������@�"�#���������#�8	#��������"&��"����$�����
������=�������<%)������������@������������#%���"�#������������������A����@�����������������������$�����
��#�8	#�������� �����@����@�� "�#����)�#��� ��� ���$�� ������� �� ��� ������� @�"�#���� ���� ���� "����$���� �����
������� ��������  !� �����@����� ��� @����� ���#��:�"���� ������ �����"����� .,-(� "&�� F%�#��� ���� ���"�����
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���%�����#@������G�
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BENE�N°�523������������=	���	�4�
����	�5�6�7��������	��8	�	��	����

Periodo� Proprietà� Atti

����07/10/1992� PPL������PP(�"�#�������#�
L��������(�=�<���������(�
�����������������.+.�������
���#����������A�

�

atto�di�conferimento�

Rogante Data Repertorio�N°� Raccolta�N°

#������	#�����
��"������

-*+.-+.>>, ,!1-> �

Trascrizione

Presso Data Reg.�gen.� Reg.�part.

��� .>+.-+.>>,  ,2 12.>�

Registrazione

Presso Data Reg.�N°� Vol.�N°

� �

����20/05/1997� PPL������PP(�"�#�������#�
L��������(�=�<���������(�
�����������������.+.�������
���#����������A�

�

atto�di�cessione�di�quote�sociali�

Rogante Data Repertorio�N°� Raccolta�N°

#������	#�����
��"������

,-+-�+.>>* 11 ,! �

Trascrizione

Presso Data Reg.�gen.� Reg.�part.
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� 12.>�

Registrazione

Presso Data Reg.�N°� Vol.�N°

�$$�'�#�� ,*+-�+.>>* ,*� ,�

�

���F%�#�����$%��������))�'�����$$����������$#���)�#��D�
�
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BENE�N°�533������������=	���	�4�
����	�5�6�7��������	��8	�	��	����

Periodo� Proprietà� Atti

����07/10/1992� PPL������PP(�"�#�������#�
L��������(�=�<���������(�
�����������������.+.�������
���#����������A�

�

atto�di�conferimento�

Rogante Data Repertorio�N°� Raccolta�N°

#������	#�����
��"������

-*+.-+.>>, ,!1-> �

Trascrizione

Presso Data Reg.�gen.� Reg.�part.

��� .>+.-+.>>,  ,2 12.>�

Registrazione

Presso Data Reg.�N°� Vol.�N°

� �

����20/05/1997� PPL������PP(�"�#�������#�
L��������(�=�<���������(�
�����������������.+.�������
���#����������A�

�

atto�di�cessione�di�quote�sociali�

Rogante Data Repertorio�N°� Raccolta�N°

#������	#�����
��"������

,-+-�+.>>* 11 ,! �

Trascrizione

Presso Data Reg.�gen.� Reg.�part.

� 12.>�

Registrazione

Presso Data Reg.�N°� Vol.�N°

�$$�'�#�� ,*+-�+.>>* ,*� ,�

�
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BENE�N°�543������������=	���	�4�
����	�5�6�7��������	��8	�	��	����

Periodo� Proprietà� Atti

����07/10/1992� PPL������PP(�"�#�������#�
L��������(�=�<���������(�
�����������������.+.�������
���#����������A�

�

atto�di�conferimento�

Rogante Data Repertorio�N°� Raccolta�N°

#������	#�����
��"������

-*+.-+.>>, ,!1-> �

Trascrizione

Presso Data Reg.�gen.� Reg.�part.

��� .>+.-+.>>,  ,2 12.>�

Registrazione

Presso Data Reg.�N°� Vol.�N°

� �

����20/05/1997� PPL������PP(�"�#�������#�
L��������(�=�<���������(�
�����������������.+.�������
���#����������A�

�

atto�di�cessione�di�quote�sociali�

Rogante Data Repertorio�N°� Raccolta�N°

#������	#�����
��"������

,-+-�+.>>* 11 ,! �

Trascrizione

Presso Data Reg.�gen.� Reg.�part.

� 12.>�

Registrazione

Presso Data Reg.�N°� Vol.�N°
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BENE�N°�55�3������������=	���	�4�
����	�5�6�7��������	��8	�	��	����

Periodo� Proprietà� Atti

����07/10/1992� PPL������PP(�"�#�������#�
L��������(�=�<�����������(�
�����������������.+.�������
���#����������A�

�

atto�di�conferimento�

Rogante Data Repertorio�N°� Raccolta�N°

#������	#�����
��"������

-*+.-+.>>, ,!1-> �

Trascrizione

Presso Data Reg.�gen.� Reg.�part.

��� .>+.-+.>>,  ,2 12.>�

Registrazione

Presso Data Reg.�N°� Vol.�N°

� �

����20/05/1997� PPL������PP(�"�#�������#�
L��������(�=�<�����������(�
�����������������.+.�������
���#����������A�

�

�

atto�di�cessione�di�quote�sociali�

Rogante Data Repertorio�N°� Raccolta�N°

#������	#�����
��"������

,-+-�+.>>* 11 ,! �

Trascrizione

Presso Data Reg.�gen.� Reg.�part.

� 12.>�

Registrazione

Presso Data Reg.�N°� Vol.�N°

�$$�'�#�� ,*+-�+.>>* ,*� ,�

�

���F%�#�����$%��������))�'�����$$����������$#���)�#��D�
�
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���%�����#@������G�
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�����%����#����������������A����%�������%��)�#����#@��������

BENE�N°�56�3������������=	���	�4�
����	�5�6�7��������	��8	�	��	����

Periodo� Proprietà� Atti

����07/10/1992� PPL������PP(�"�#�������#�
L��������(�=�<�����������(�
�����������������.+.�������
���#����������A�

atto�di�conferimento�

Rogante Data Repertorio�N°� Raccolta�N°

#������	#�����
��"������

-*+.-+.>>, ,!1-> �
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�

�

Trascrizione

Presso Data Reg.�gen.� Reg.�part.

��� .>+.-+.>>,  ,2 12.>�

Registrazione

Presso Data Reg.�N°� Vol.�N°

� �

����20/05/1997� PPL������PP(�"�#�������#�
L��������(�=�<�����������(�
�����������������.+.�������
���#����������A�

�

�

atto�di�cessione�di�quote�sociali�

Rogante Data Repertorio�N°� Raccolta�N°

#������	#�����
��"������

,-+-�+.>>* 11 ,! �

Trascrizione

Presso Data Reg.�gen.� Reg.�part.

� 12.>�

Registrazione

Presso Data Reg.�N°� Vol.�N°

�$$�'�#�� ,*+-�+.>>* ,*� ,�

�

���F%�#�����$%��������))�'�����$$����������$#���)�#��D�
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��$#���)�#��G�
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���%�����#@������G�

� 
�����%����#����������������A����%�������%��)�#����#@��������

BENE�N°�57�3������������=	���	�4�
����	�5�6�7��������	��8	�	��	����

Periodo� Proprietà� Atti

����07/10/1992� PPL������PP(�"�#�������#�
L��������(�=�<�����������(�
�����������������.+.�������
���#����������A�

�

�

atto�di�conferimento�

Rogante Data Repertorio�N°� Raccolta�N°

#������	#�����
��"������

-*+.-+.>>, ,!1-> �

Trascrizione

Presso Data Reg.�gen.� Reg.�part.

��� .>+.-+.>>,  ,2 12.>�

Registrazione

Presso Data Reg.�N°� Vol.�N°

� �
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����20/05/1997� PPL������PP(�"�#�������#�
L��������(�=�<�����������(�
�����������������.+.�������
���#����������A�

�

�

atto�di�cessione�di�quote�sociali�

Rogante Data Repertorio�N°� Raccolta�N°

#������	#�����
��"������

,-+-�+.>>* 11 ,! �

Trascrizione

Presso Data Reg.�gen.� Reg.�part.

� 12.>�

Registrazione

Presso Data Reg.�N°� Vol.�N°

�$$�'�#�� ,*+-�+.>>* ,*� ,�

�

���F%�#�����$%��������))�'�����$$����������$#���)�#��D�
�

� �%�������"�#��#%��A�#���������"�����#���������@�#��##������"���#��������������������"�����#������
��$#���)�#��G�

� 
�����%����#����������������A��#��"���#������@�#��##�������������"�����#��������$#���)�#���
���%�����#@������G�

� 
�����%����#����������������A����%�������%��)�#����#@��������

BENE�N°�58�3������������=	���	�4�
����	�5�6�7��������	��8	�	��	����

Periodo� Proprietà� Atti

����07/10/1992� PPL������PP(�"�#�������#�
L��������(�=�<�����������(�
�����������������.+.�������
���#����������A�

�

�

atto�di�conferimento�

Rogante Data Repertorio�N°� Raccolta�N°

#������	#�����
��"������

-*+.-+.>>, ,!1-> �

Trascrizione

Presso Data Reg.�gen.� Reg.�part.

��� .>+.-+.>>,  ,2 12.>�

Registrazione

Presso Data Reg.�N°� Vol.�N°

� �

����20/05/1997� PPL������PP(�"�#�������#�
L��������(�=�<�����������(�
�����������������.+.�������
���#����������A�

�

�

atto�di�cessione�di�quote�sociali�

Rogante Data Repertorio�N°� Raccolta�N°

#������	#�����
��"������

,-+-�+.>>* 11 ,! �

Trascrizione

Presso Data Reg.�gen.� Reg.�part.
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� 12.>�

Registrazione

Presso Data Reg.�N°� Vol.�N°

�$$�'�#�� ,*+-�+.>>* ,*� ,�

�

���F%�#�����$%��������))�'�����$$����������$#���)�#��D�
�

� �%�������"�#��#%��A�#���������"�����#���������@�#��##������"���#��������������������"�����#������
��$#���)�#��G�

� 
�����%����#����������������A��#��"���#������@�#��##�������������"�����#��������$#���)�#���
���%�����#@������G�

� 
�����%����#����������������A����%�������%��)�#����#@��������

BENE�N°�59�3������������=	���	�4�
����	�5�6�7��������	��8	�	��	����

Periodo� Proprietà� Atti

����07/10/1992� PPL������PP(�"�#�������#�
L��������(�=�<�����������(�
�����������������.+.�������
���#����������A�

�

�

atto�di�conferimento�

Rogante Data Repertorio�N°� Raccolta�N°

#������	#�����
��"������

-*+.-+.>>, ,!1-> �

Trascrizione

Presso Data Reg.�gen.� Reg.�part.

��� .>+.-+.>>,  ,2 12.>�

Registrazione

Presso Data Reg.�N°� Vol.�N°

� �

����20/05/1997� PPL������PP(�"�#�������#�
L��������(�=�<�����������(�
�����������������.+.�������
���#����������A�

�

�

atto�di�cessione�di�quote�sociali�

Rogante Data Repertorio�N°� Raccolta�N°

#������	#�����
��"������

,-+-�+.>>* 11 ,! �

Trascrizione

Presso Data Reg.�gen.� Reg.�part.

� 12.>�

Registrazione

Presso Data Reg.�N°� Vol.�N°

�$$�'�#�� ,*+-�+.>>* ,*� ,�

�

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni 

ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



393�

���F%�#�����$%��������))�'�����$$����������$#���)�#��D�
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BENE�N°�60�3������������=	���	�4�
����	�5�6�7��������	��8	�	��	����

Periodo� Proprietà� Atti

����07/10/1992� PPL������PP(�"�#�������#�
L��������(�=�<�����������(�
�����������������.+.�������
���#����������A�

�

�

atto�di�conferimento�

Rogante Data Repertorio�N°� Raccolta�N°

#������	#�����
��"������

-*+.-+.>>, ,!1-> �

Trascrizione

Presso Data Reg.�gen.� Reg.�part.

��� .>+.-+.>>,  ,2 12.>�

Registrazione

Presso Data Reg.�N°� Vol.�N°

� �

����20/05/1997� PPL������PP(�"�#�������#�
L��������(�=�<�����������(�
�����������������.+.�������
���#����������A�

�

�

atto�di�cessione�di�quote�sociali�

Rogante Data Repertorio�N°� Raccolta�N°

#������	#�����
��"������

,-+-�+.>>* 11 ,! �

Trascrizione

Presso Data Reg.�gen.� Reg.�part.

� 12.>�

Registrazione

Presso Data Reg.�N°� Vol.�N°

�$$�'�#�� ,*+-�+.>>* ,*� ,�
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BENE�N°�61�3������������=	���	�4�
����	�5�6�7��������	��8	�	��	����

Periodo� Proprietà� Atti

����07/10/1992� PPL������PP(�"�#�������#�
L��������(�=�<�����������(�
�����������������.+.�������
���#����������A�

�

�

atto�di�conferimento�

Rogante Data Repertorio�N°� Raccolta�N°

#������	#�����
��"������

-*+.-+.>>, ,!1-> �

Trascrizione

Presso Data Reg.�gen.� Reg.�part.

��� .>+.-+.>>,  ,2 12.>�

Registrazione

Presso Data Reg.�N°� Vol.�N°

� �

����20/05/1997� PPL������PP(�"�#�������#�
L��������(�=�<�����������(�
�����������������.+.�������
���#����������A�

�

�

atto�di�cessione�di�quote�sociali�

Rogante Data Repertorio�N°� Raccolta�N°

#������	#�����
��"������

,-+-�+.>>* 11 ,! �

Trascrizione

Presso Data Reg.�gen.� Reg.�part.

� 12.>�

Registrazione

Presso Data Reg.�N°� Vol.�N°
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Periodo� Proprietà� Atti

����07/10/1992� PPL������PP(�"�#�������#�
L��������(�=�<�����������(�
�����������������.+.�������
���#����������A�

atto�di�conferimento�

Rogante Data Repertorio�N°� Raccolta�N°

#������	#�����
��"������

-*+.-+.>>, ,!1-> �
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�������#��=�#����)�����)�����������@�#�����"�#�"%��@��#������:���������F%�������.+,����������#���
'�#������##������:�������#"&��������#����������A�����'�#��!���>(������F%�������.+,�����'�#��1-(�
1�(� 1 (� 1*(� 1!(� 1>(� �.������������#��� ����������� ���"&�$$��� �� "%�� E� �����#����%#��������#������
�����#���#��$$�����E����@��������%�����$��������������8��'��$���������������#���"&��"�����%��"�#��
��������@�)�#��� �� '�#�� !� �� .-� ������ ����������� �@���#���� "&�(� ��"�#��� F%�#��� ��:������
����8�))�#���������� ������ ��"���A� ���"%����(� ��� "�����#�� ��� �""%)%��� ������ �"F%�� )������"&��
"����"�����#:�����)�#���������������"��"������5�#���$�)�#�����F%�������������#����������)��$#��
�� "�)%#�� ���� ��� %#��A� �))�'������� ������ ��� ���#�� ��)�#������������8���:�"���*6� "&�� �#������ �%��
�����#���#��$$�������""�$��������"F%�����@�#��"&��"���#���%����"�����%�����$������:"��.���2����E�
"����$�������%#��)���#��������"%������������"F%��)������"&�������������@���������8�)���#������
����$����#�� ���� $�����#�� ������ ��#%��� �� ��$��� �)���#��� ��� �"���"�� ��� ��"%#�� %#��A� �))�'�������
:�"�#��� ������ ���� ���$�� ��� ��#�8	#��������
8�""����� ��� ���$�� ��� ��#�8	#�������� �@@��#�� ������
������� ��$��#����  !� =�"�#�� 4�������� =����� 4��� �8����� �����#��� �����@����� %#�� ������� '��#"��
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�#������������ �#� ������ ��� ��������A� ��� �����(� ����"���#��� ���@��B� ��� ������ ���"�����%���� ����
@�#��##��� �� �#� ������ ��� ��������A� ������ ��"���A� ���"%������ ��� )�$$����� "�)���#���#�� ���
��)�#������8������������)�����"���������"&���������%"�� �#�	���$����#�*����������"%)�#�����#��
:���$��:�"��"&���������%"���#�	���$����#�.,!��
�
���#��:�"�������"������������#��3�<$��.2 (������.1,(�K%����A���)�#���@��

��))�'����@��#���������#�@�#������������������������������A�5.+,6�
4������������)������'�#�D�Q�-(--��
������"����"&��#�#�E������������'%����%#�@�������%��#�)�����'�#���#��$$������4�������������"������
"�#:��)����#�� ���� ���$�� �� ���� '�#�� �#� �$$����� ��������� ��� �����#��� ������ ��� @�#����(� �#� "%��
�8�))�'���� ���#"������ E� "�����%���� ����8��'��$�� �� $��� %��������� '�#�� ��"�)������ #��� ������ ��#��
"�����%���� ������ ��"�����#(� ��� �����#�� ��� ������ �����#�#��� ���� '�#�� ���#"�����(� �#��"&I�
"�#��������� %#� @������ �%��#�)�� ���� ��� '�#�� �#� �$$����� E� ������ "�#��������� %#� :������� ���
�#"��)�#��� ������ "�#�����#��� ���� '�#�� ���#"�����(� "�)�� )�$���� ���"�:�"���� ��� ����$��:��
9=�#�����#��;�����'�#��!��
�

Identificativo�
corpo�

Superficie�
convenzionale�

Valore�unitario Valore�
complessivo�

Quota�in�
vendita�

Totale

Bene�N°�83�	�'��$��
%'�"������4��������
5�6�7�������
��#�8	#��������7�
9���:�"���2;(����#��-(.�

111 )F� ,�2,1(>� Q+)F Q�.�-2,�,**(!- .+.� Q�>.-�---(--

Bene�N°�93��::�"���
%'�"������4��������
5�6�7�������
��#�8	#��������7�
9���:�"���*;(����#��-�

>- )F� .�>2�(-- Q+)F Q�.*1�.�-(-- .+.� Q�.���---(--

Bene�N°�40�–�
�����#��%'�"������
4��������5�6�7�
������
��#�8	#��������

>-�)F� 3 3 .+,� 3

Bene�N°�45�–�
�����#��%'�"������
4��������5�6�7�
������
��#�8	#��������

1-�)F� 3 3 .+,� 3

Bene�N°�46�–�
�����#��%'�"������
4��������5�6�7�
������
��#�8	#��������

.,1 )F� 3 3 .+,� 3

Bene�N°�47�–�
�����#��%'�"������
4��������5�6�7�
������
��#�8	#��������

,>-. )F� 3 3 .+,� 3

Bene�N°�48�–�
�����#��%'�"������
4��������5�6�7�
������
��#�8	#��������

�., )F� 3 3 .+,� 3

Bene�N°�49�–�
�����#��%'�"������
4��������5�6�7�
������
��#�8	#��������

!�)F� 3 3 .+,� 3
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Bene�N°�51�–�
�����#��%'�"������
4��������5�6�7�
������
��#�8	#��������

2�!> )F� 3 3 .+,� 3

Bene�N°�53�–�
�����#��%'�"������
4��������5�6�7�
������
��#�8	#��������

�2,> )F� 3 3 .+,� 3

4������������)�D� Q�.�- ��---(--

�

LOTTO�9�

� ��#���W�.-7�������#���%'�"������4��������5�6�7���������#�8	#��������7�9���:�"���2;(����#��-(.��
�))�'���� ���%��� �������#��� "�����%�#���������#�����)�$$���� :�''��"������� �#��"�� "����%���#��
:��)���� ��� @����� %#��A� �))�'������� ��"�)������ #��� ���$�� ��� ��#�8	#��������
�� ������#�� �#�
�$$�����@��#������:�������#�%#�%#�"��������"�#$�%#��)�#��������F%�����#��@�������.+,����������#��
"�����%�#�����'�#��#��� (��*(��!(��>(� -(� .(� ,(� 2������������#����������(��""%������#�������������
�����������""��������'��$��"&��"�#�%"������%��"�#"������8�#$�������������%�����������������������(�
�#� ������ ��� %#8����� "&�� ����A� ������� ���'���� ��� ���"&�$$��� ���� $��� ������� ���� �������#��� ��
����8��'��$�� "�����%�#��� ��� '�#�� !� ������ �������� �� �#� ������ ���� ���"�� �����#��� ��� ���$�� ���
��#�8	#�������(�%'�"������4��������#�������"����A�
�����""&������(�E��������$$�����#�$���%���)���%��
��"�##�����%#�"�#�����#����#���@�#��������"%�����"�#�"%���8�#��"��:%#���#�����:��������"&���@�@��
���$�#����)�#������"�)�������E�������"�#@��������#�F%��������@����$$����%�����"����������#���������
�%���� �����@����� �)�����#��� ������ ��� �����%��%�����#�� ��$��� ���:�"�� ������#��(� ��� "������#�� ���
#%�@�� ���:�"�(� ��� �����)����#�� ��$��� ������ �����#�� �� ��� )���:�"�� ������ @��'����A� ��� �""������ 
��
"�#:�$%�����#�� :�#���� ���� '��$�� E� "�)���#��'���� ����8��������� ����:���$��))����"�� "&�� ���
����%"���#�	���$����#�.(���@����#���������@���#������$������:�"��"�#����������#%)������#����"%��:��
��:���)�#�����������$%�������������#����������#������������#��(�:�"�#�������������8���:�"���#�2(����
�@��%���� �%� �%�� ��@����� :%���� �����G� ��� ���#�� �����#�� �8�))�'���� E� :��)���� ��� %#8�)���� �����
�������#��(� %#8����� ���� "�#�%)����#�� ��� '��(� %#� ����)��$#�(� %#� #%"���� ���@���� �$��#�"��
"�)���#��#�����������)��$#����"�#F%�����@�����$��#�"�(�%#8�)����"%"�#�(�%#����#��������@��������
�������#��(�%#����@������$��#�"�������@������������#���(�%#���"����������"���G������@�����%#���"����
�#���#������""����������#�����)��"�)���������%#��)��������)��$#�(�%#8�)����������������#��(�
%#����"�#������������������#��(�%#�"������������%�����@�����$��#�"������@���#����"&�����%��)�#���
���'�#�� �#��$$�����"�)%#�"���������)�#���������#�����)�(������@�����%#8�����%������@@��������
�����(�"�#� �8��'��$��"�����%�#��� ���'�#��!����"%������������#�������������	�� :�#�����%#��)�$$�����
���������@�����@�#�����"�)������@������'�#�(���������#��%�����@�#������#�)�������������5"�#�������
���@�#����������#��6���'�#��!�5��'��$�6���.-�5�������#��6G������#�����������#��������%#�����@������
��� "&�%�%��� ����8�����%��� ��� "�)%#�"����#�� ���� ��� �������#��� �� �8��'��$�(� "�#������#���
"�%������@�)�#���%#���������)�#��������8�::���%����#��������������������#���8�)'�������������)��
����'�#���#��$$�����"&��#���8�)'�������������)������'�#��.-�
���%���:�"���%���������8�))�'����E�
�������"��"��,2,�)F�������#����������.>*�)F�������#�����)�G�����%���:�"���������"�)������@��E�
�#@�"����������-!�)F�"��"���
8�))�'����E��#����������������%#���������#���������:�#����"�#�$&�����
���#��������""%��������%#�@�������(���"�)%#���������'�#���#��$$���������'�#��!���.�������������#���
��������
8�""�����������$�������#�8	#���������@@��#�����������������$��#���� !�=�"�#��4��������
=�����4����8����������#��������@�����%#���������'��#"�� �#������������ �#������������������A����
�����(� ����"���#��� ���@��B� ��� ������ ���"�����%���� ���� @�#��##��(� �#� ������ ��� ��������A� ������
��"���A� ���"%������ ��� )�$$����� "�)���#���#�� ��� ��)�#��� ����� ���#�)������ "��������� "&�� ���
����%"���#�	���$����#�2���
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��))�'����@��#���������#�@�#������������������������������A�5.+.6�
4������������)������'�#�D�Q�.�,�2�---(--�
��� '�#�� @��#�� ���)���� #����� ������ ��� :����� �#� "%�� ���%��)�#��� ��� ���@�� "�#� ���)������ ��� ���)��
��#����"�3"�)������@�(�)����#��� �8�"F%������#�� ���� ����� ��"#�"�� ����@���� �%��#��� ��� �������%�$��
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����8	$�#���� ���� ������������ ���%���)�#��� ��� @������ "��H� �����)�#���� ���#�� "�#��� ������ @�����
"�����������"&�� ���� '�#�� 5���� �#���#��"&�� "&�� �����#��"&�6(� ������ "&�� ��� :������� "&�� �����#��
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��� �����"������ @�#"���� ��� #��%��� @������ ��� ���"���� "�)%#F%�� "�#� %#�� ���)�� �� "����� �� #�#� ��
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�����@��)����"�����$%�����%��#�������������%�$���
��"�#�����#�������'�#��E�����������%����'����
������ �%���:�"��� "�))��"����(� ����� ����� ��))�� ������ �%���:�"�� ���� @�#�� ���#"������ �� ��$���
�""��������������(�"�)���#��@��������F%�����""%���������)%����#���#��������)��������
���%���:�"��
������"������#��)��%��������������������)%���%����#���#����������#��"�)�%����������#�����:�#��
���%#�����������)����)�����")��-(���)%����#�"�)%#��#����#��"�)�%�����#�����)��%��������-N�
:�#�����%#�����������)����)�����")�,���
���%���:�"���"�))��"�����E������)�#����������#�����
"����������������)�(� ��"�#���%#����"���)�#�������)�$�#��������#��"�#�������%#�� "��::�"��#���
��� ��$$%�$���� "&�� ��#�������� �@���#������#����� ��'��������� ��������)�#����#�������� "�#�����#���
����'�#�������������#����"���#�����#:�#������%���:�"���E�������#��������)�����F%�����������:�����
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"�#@�#���#���� ���� ��� �����)�#����#�� ���� @������ ��� ���)�� ���� '�#�G� ���� '��@��A� ��� �������#��
�����#�����:�������"&��"�)�����#��%#���������)�#�����%#��#"��)�#�������@����������'�#����#�#�
F%�����"&��"�#�%"�#�����)�#��#�)�#��������������)�������"����#��D��������)�������"����#���
5Q+)F6����� ��� ������$��� ��%'�"����#������ '�#�� ���)�#���� 54�������(� �������#��� +� �$���%���)�(�
��#���0�D������%�'�#��3�)�����������#%�����"����#�����+.6D�,�.�-(--�Q+)FG�:�������������#��"�#�
��:���)�#��� ��� ���#�� ����8���:�"��� 5,!.(.� )F� ��� ���#�� �����D� #���%#�� "�������#�� @����� ���
�����#����#�� �8%��(� ,, (*� )F� ���#�� ���)�� ��#��� ��"�#����D� 3.-N6� :������� "�)������@��
����������� ����� �%���:�"�D� 31(1 NG� :������� ��� �����"������A� "�#� ��:���)�#��� ���8�������� �#���#��
��$��� �)'��#��� 5.,>(2� )F� "�#� �������� �%�������� �� 1(--� )D� Z.-N(� 2*!(�� )F� "�#� ��������
"�)������ ���� ,(*-� )� �� 1(--� )D� #���%#�� "�������#�6� :������� "�)������@�� ����������� �����
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Superficie�
convenzionale�

Valore�unitario Valore�
complessivo�
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vendita�
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Bene�N°�97
�������#����%'�"������
4��������5�6�7�
������
��#�8	#��������7�
9���:�"���2;(����#��-(.�

� > )F� ,�1�,(!� Q+)F Q�.�2>�� *.( � .+.� Q�.�,�2�---(--

Bene�N°�56�–�
�����#��%'�"������
4��������5�6�7�
������
��#�8	#��������

>-�)F� 3 3 .+,� 3

Bene�N°�57�–�
�����#��%'�"������
4��������5�6�7�
������
��#�8	#��������

1-�)F� 3 3 .+,� 3

Bene�N°�58�–�
�����#��%'�"������
4��������5�6�7�
������
��#�8	#��������

.,1 )F� 3 3 .+,� 3

Bene�N°�59�–�
�����#��%'�"������
4��������5�6�7�
������
��#�8	#��������

,>-. )F� 3 3 .+,� 3

Bene�N°�60�–�
�����#��%'�"������
4��������5�6�7�
������
��#�8	#��������

�., )F� 3 3 .+,� 3

Bene�N°�61�–�
�����#��%'�"������
4��������5�6�7�
������
��#�8	#��������

!�)F� 3 3 .+,� 3

Bene�N°�62�–�
�����#��%'�"������
4��������5�6�7�
������
��#�8	#��������

2�!> )F� 3 3 .+,� 3

Bene�N°�63�–�
�����#��%'�"������
4��������5�6�7�
������
��#�8	#��������

�2,> )F� 3 3 .+,� 3

4������������)�D� Q�.�,�2�---(--
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Bene�N°�113�
���������%'�"������
4��������5�6�7�
������
��#�8	#��������7�
9���:�"���*;(����#��-�

2- )F� .� .,(�- Q+)F Q�1!�2*�(-- .+.� Q�1,�---(--

4������������)�D� Q�1,�---(--
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)F�"��"��� �
8�))�'����E� �#����������������%#�������� �#���������:�#����"�#�$&������� �#��������""%��������%#�
@�������(� �� "�)%#�� ���� ��� '�#�� �#� �$$����� �� �� '�#�� !� �� .�� ������ �����#��� ��������� 
8�""����� ��� ���$�� ���
��#�8	#���������@@��#�����������������$��#���� !�=�"�#��4��������=�����4����8����������#��������@�����%#��
������� '��#"�� �#������������ �#� ������ ��� ��������A� ��� �����(� ����"���#��� ���@��B� ��� ������ ���"�����%���� ����
@�#��##��(� �#� ������ ��� ��������A� ������ ��"���A� ���"%������ ��� )�$$����� "�)���#���#�� ��� ��)�#��� �����
���#�)������"���������"&���������%"���#�	���$����#�2���

Vendita�soggetta�a�IVA:� ����""����������)��������@�#������
�

Continuità�trascrizioni�
ex�art.�2650�c.c.:�

���

Stato�di�occupazione:� 
8�))�'���� E� ��'�����	���� ����� ��� �::���%����#������ �������%�$�� ���8�#���#�� �8�))�'���� ���� "�)�����)�#���
��:�#���� �� ��������� "�#�)�'���� ���������������������A������� ��"���A� ���"%����(� F%���� ��@���(� �����(� ������#�(�
��@�#�(��������(���)������(�#�#"&I�"�#��8������)�#���"�)������������"%"�#�����:�����#�����

�

Bene�N°�56���Terreno

Ubicazione:�� 4��������5�6�7���������#�8	#��������

Diritto�reale:� �������A�

�
Quota .+,�

�

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni 

ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009
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Tipologia�immobile:� �����#��
���#��:�"�������"������������#��3�<$��.2 (�������*(�
K%����A���)�#���@��

Superficie >-(-�)F�

Stato�conservativo:� ���'�#��E��#�#��)�������������"�#���@����#��

Descrizione:� K%�������.+,����������#����������A����:%��������������#�����F%����A���)�#���@�(����"������������(���"�)������
#������"����"�#�����"&��"��"�#���������$�������#�8	#��������� ��� �����#�(� �#� ���@����"��@���"�#�����#��)�#���
#���(�E��""����'�������� "�#"�������"�#������������������� ���������������$�������#�8	#�������������#�������
�����#�� ����$%�� "�����%�#��� �� '�#��  2� ��  ,� ��"�)������ #��� �����#��� ������ ��� @�#������ ��� �����#�� &�� %#��
�%���:�"���"������������>-�)F���:��)�������#$�����(�"�#�)�$$������%#$&������#��������#�����3�@�����
8�����
&�������#����#���8%����$��"���� ���E� "����"���� �#� �������� ����:��)����#�� ��)��������� ��"�#��� ��@����(� "�)��
)�$���� ���"�:�"���� ��� ����$��:�� 9���)���@�� %�'�#����"�;�� =�#� ���)�����)�� ������ ��� @�#����� "�#� "%�� @��#��
����:������ ���F%�������.+,����������#���'�#������##������:�������#"&�� ������#����������A�����'�#��.-(��� ���
F%�������.+,�����'�#���*(��!(��>(� -(� .(� ,(� 2������������#������������������$�������#�8	#�������(�%'�"������
4��������#�������"����A�
�����""&������(�E��������$$�����#�$���%���)���%����"�##�����%#�"�#�����#����#���@�#���
�����"%�����"�#�"%���8�#��"��:%#���#�����:��������"&���@�@�����$�#����)�#������"�)�������E�������"�#@��������#�
F%����� ��� @����$$��� �%�����"�� �� ������#������ ��� �%���� �����@����� �)�����#��� ������ ��� �����%��%�����#�� ��$���
���:�"��������#��(����"������#�����#%�@�����:�"�(���������)����#����$��������������#�������)���:�"��������@��'����A�
����""������
8�""�����������$�������#�8	#���������@@��#�����������������$��#���� !�=�"�#��4��������=�����4���
�8����� �����#��� �����@����� %#�� ������� '��#"�� �#������������ �#� ������ ��� ��������A� ��� �����(� ����"���#���
���@��B�������������"�����%��������@�#��##����� �#������������������A���������"���A����"%���������)�$$�����
"�)���#���#�������)�#������8������������)�����"���������"&���������%"���#�	���$����#�*��

Vendita�soggetta�a�IVA:� ����""����������)��������@�#������
�

Continuità�trascrizioni�
ex�art.�2650�c.c.:�

���

Stato�di�occupazione:� ��������#��E���'�����

�

Bene�N°�57���Terreno

Ubicazione:�� 4��������5�6�7���������#�8	#��������

Diritto�reale:� �������A�

�
Quota .+,�

�

Tipologia�immobile:� �����#��
���#��:�"�������"������������#��3�<$��.2 (������.,,(�
K%����A���)�#���@��

Superficie 1-(-�)F�

Stato�conservativo:� ���'�#��E��#�#��)�������������"�#���@����#��

Descrizione:� K%�������.+,����������#����������A������������F%����A�"�����������)�#���@�(����:�����"�#�����#����#�������#��
���������������:�#����"�#�$&������#�����#����8�""���������������$�������#�8	#���������
8�����&��%#���%���:�"���
"������������1-�)F���:��)����������������
8�����&�������#����#���8%����$��"�������E�"����"�����#������������
����:��)����#�� ��)�����������"�#��� ��@����(�"�)��)�$�������"�:�"�����������$��:��9���)���@��%�'�#����"�;��
=�#� ��� )�����)�� ������ ��� @�#����� "�#� "%�� @��#�� ����:������ ��� F%���� ��� .+,� ���� �����#��� '�#�� ����##��
����:�������#"&��������#����������A�����'�#��.-(��� ���F%�������.+,�����'�#��� (��!(��>(� -(� .(� ,(� 2�������
�����#������������������$�������#�8	#�������(�%'�"������4��������#�������"����A�
�����""&������(�E��������$$�����
#�$���%���)���%����"�##�����%#�"�#�����#����#���@�#��������"%�����"�#�"%�� �8�#��"��:%#���#�����:��������"&��
�@�@�����$�#����)�#������"�)�������E�������"�#@��������#�F%��������@����$$����%�����"����������#����������%����
�����@����� �)�����#��� ������ ��� �����%��%�����#�� ��$��� ���:�"�� ������#��(� ��� "������#�� ��� #%�@�� ���:�"�(� ���
�����)����#�� ��$��� ������ �����#�� �� ���)���:�"�� ������ @��'����A� ��� �""������ 
8�""����� ���8����� �@@��#�� ������
���������$��#���� !�=�"�#��4��������=�����4����8����������#��������@�����%#���������'��#"���#������������
�#� ������ ��� ��������A� ��� �����(� ����"���#��� ���@��B� ��� ������ ���"�����%���� ���� @�#��##��� �� �#� ������ ���
��������A������� ��"���A� ���"%������ ���)�$$����� "�)���#���#�� ��� ��)�#������8������������)����� "���������
"&���������%"���#�	���$����#�*��

Vendita�soggetta�a�IVA:� ����""����������)��������@�#������
�

Continuità�trascrizioni�
ex�art.�2650�c.c.:�

���

Stato�di�occupazione:� ��������#��E���'�����

�

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni 

ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009
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Bene�N°�58���Terreno

Ubicazione:�� 4��������5�6�7���������#�8	#��������

Diritto�reale:� �������A�

�
Quota .+,�

�

Tipologia�immobile:� �����#��
���#��:�"�������"������������#��3�<$��.2 (������.,1(�
K%����A���)�#���@��

Superficie .,1(-�)F�

Stato�conservativo:� ���'�#��E��#�#��)�������������"�#���@����#��

Descrizione:� K%�������.+,����������#����������A����������%������#�����#����%�������#���������������'��#"�����@����"&���A�
�""�����������$�������#�8	#������������������������F%���8%���)���
8�����&��%#���%���:�"���"������������.,1�)F�
��:��)������$�������
8�����&�������#����#���8%����$��"�������E�"����"�����#�������������:��)����#����)���������
��"�#��� ��@����(� "�)��)�$���� ���"�:�"���� ��� ����$��:�� 9���)���@�� %�'�#����"�;�� =�#� ���)�����)�� ������ ���
@�#����� "�#� "%�� @��#�� ����:������ ��� F%���� ��� .+,� ���� �����#��� '�#�� ����##�� ����:������ �#"&�� ��� ���#��
��������A�����'�#��.-(������F%�������.+,�����'�#��� (�*(��>(� -(� .(� ,(� 2������������#������������������$�����
��#�8	#�������(�%'�"������4��������#�������"����A�
�����""&������(�E��������$$�����#�$���%���)���%����"�##�����
%#� "�#�����#��� �#���@�#��� ��� ��"%����� "�#� "%�� �8�#��"�� :%#���#�� ��� :�������� "&�� �@�@�� ���$�#����)�#��� ���
"�)�������E� ������ "�#@������� �#�F%�������� @����$$��� �%�����"�� �� ������#��������� �%���������@����� �)�����#���
������ ��� �����%��%�����#�� ��$��� ���:�"�� ������#��(� ��� "������#�� ��� #%�@�� ���:�"�(� ��� �����)����#�� ��$��� ������
�����#�� �����)���:�"�������� @��'����A���� �""������ 
8�""�����������$����� ��#�8	#�������� �@@��#�������� �������
��$��#���� !�=�"�#��4��������=�����4����8����������#��������@�����%#���������'��#"���#�������������#�������
�����������A���������(�����"���#������@��B�������������"�����%��������@�#��##������#������������������A�������
��"���A����"%���������)�$$�����"�)���#���#�������)�#������8������������)�����"���������"&���������%"���#�
	���$����#�*��

Vendita�soggetta�a�IVA:� ����""����������)��������@�#������
�

Continuità�trascrizioni�
ex�art.�2650�c.c.:�

���

Stato�di�occupazione:� ��������#��E���'�����

�

Bene�N°�59���Terreno

Ubicazione:�� 4��������5�6�7���������#�8	#��������

Diritto�reale:� �������A�

�
Quota .+,�

�

Tipologia�immobile:� �����#��
���#��:�"�������"������������#��3�<$��.2 (������., (�
K%����A���)�#���@��

Superficie ,>-.(-�)F�

Stato�conservativo:� ���'�#��E��#�#��)�������������"�#���@����#��

Descrizione:� K%�������.+,����������#����������A���������#���#�����#����#��������%��������'��#"�����@����"&���A��""��������
���$����� ��#�8	#�������� ���� ����� ���� ��� F%���8%���)�� �� �#� ������ �%� ����� �� @������ 
8�����&��%#�� �%���:�"���
"��������� ��� ,>-.�)F� �� :��)�� ����$������� 
8����� &�� �����#����#�� �8%��� �$��"���� ��� E� "����"���� �#� ����� ���
����:��)����#�� ��)�����������"�#��� ��@����(�"�)��)�$�������"�:�"�����������$��:��9���)���@��%�'�#����"�;��
=�#����)�����)�����������@�#�����"�#�"%��@��#������:���������F%����.+,����������#���'�#������##������:������
�#"&�� ������#����������A�����'�#��.-(��� ���F%�������.+,�����'�#��� (��*(��!(� -(� .(� ,(� 2������������#���
��������� ��� ���$�� ��� ��#�8	#�������(� %'�"���� �� 4��������#����� ��"����A� 
�� ���""&������(� E� ������ �$$�����#�$���
%���)���%����"�##�����%#�"�#�����#����#���@�#��������"%�����"�#�"%���8�#��"��:%#���#�����:��������"&���@�@��
���$�#����)�#��� ��� "�)������� E� ������ "�#@������� �#� F%����� ��� @����$$��� �%�����"�� �� ������#������ ��� �%����
�����@����� �)�����#��� ������ ��� �����%��%�����#�� ��$��� ���:�"�� ������#��(� ��� "������#�� ��� #%�@�� ���:�"�(� ���
�����)����#����$��������������#�������)���:�"��������@��'����A�����""������
8�""�����������$�������#�8	#��������
�@@��#�����������������$��#���� !�=�"�#��4��������=�����4����8����������#��������@�����%#���������'��#"��
�#������������ �#������������������A���� �����(� ����"���#������@��B�������������"�����%��������@�#��##����� �#�
�������%������������A���������"���A����"%���������)�$$�����"�)���#���#�������)�#������8������������)�����
"���������"&���������%"���#�	���$����#�*��

Vendita�soggetta�a�IVA:� ����""����������)��������@�#������
�

Continuità�trascrizioni�
ex�art.�2650�c.c.:�

���

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni 

ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009
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Stato�di�occupazione:� ��������#��E���'�����

�

Bene�N°�60���Terreno

Ubicazione:�� 4��������5�6�7���������#�8	#��������

Diritto�reale:� �������A�

�
Quota .+,�

Tipologia�immobile:� �����#��
���#��:�"�������"������������#��3�<$��.2 (������.,*(�
K%����A���)�#���@��

�

Superficie �.,(-�)F�

Stato�conservativo:� ���'�#��E��#�#��)�������������"�#���@����#��

Descrizione:� K%�������.+,����������#����������A���������#�����"���������������@�����"�#����#�%)������"%#��"�������(�������
#���8�#$�����%�3������������#%���"�)���#��#���������$����#�8	#���������
8�����&��%#���%���:�"���"������������
�.,�)F���:��)������$�������
8�����&�������#����#���8%����$��"�������E�"����"�����#�������������:��)����#��
��)�����������"�#�����@����(�"�)��)�$�������"�:�"�����������$��:��9���)���@��%�'�#����"�;��=�#����)�����)��
���������@�#�����"�#�"%��@��#������:���������F%�������.+,����������#���'�#������##������:�������#"&��������#��
��������A�����'�#��.-(������F%�������.+,�����'�#��� (��*(��!(��>(� .(� ,(� 2������������#������������������$�����
��#�8	#�������(�%'�"������4��������#�������"����A�
�����""&������(�E��������$$�����#�$���%���)���%����"�##�����
%#� "�#�����#��� �#���@�#��� ��� ��"%����� "�#� "%�� �8�#��"�� :%#���#�� ��� :�������� "&�� �@�@�� ���$�#����)�#��� ���
"�)�������E� ������ "�#@������� �#�F%�������� @����$$��� �%�����"�� �� ������#��������� �%���������@����� �)�����#���
������ ��� �����%��%�����#�� ��$��� ���:�"�� ������#��(� ��� "������#�� ��� #%�@�� ���:�"�(� ��� �����)����#�� ��$��� ������
�����#�������)���:�"��������@��'����A�����""������
8�""��������8������@@��#�����������������$��#���� !�=�"�#��
4��������=�����4����8����������#��������@�����%#���������'��#"���#�������������#������������������A���������(�
����"���#������@��B�������������"�����%��������@�#��##������#������������������A���������"���A����"%���������
)�$$�����"�)���#���#�������)�#������8������������)�����"���������"&���������%"���#�	���$����#�*��

Vendita�soggetta�a�IVA:� ����""����������)��������@�#������
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@�#��##��(� �#� ������ ��� ��������A� ������ ��"���A� ���"%������ ��� )�$$����� "�)���#���#�� ��� ��)�#��� �����
���#�)������"���������"&���������%"���#�	���$����#�2!��
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Ubicazione:�� 4��������5�6�7���������#�8	#��������7 9���:�"���*;(����#��-�

Diritto�reale:� �������A�

�
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�
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���#��:�"�������"�������<�''��"����3�<$��.2 (������>!(��%'��
�,(�=���$�����=,�

Superficie 22(*�)F�

Stato�conservativo:� 
8�))�'������������#����#�#��)�������������"�#���@����#��� �#���#�)�#����������@����������#���������""�����
�#:��������#��������"�����%���#���8�����"��"����#����8�����%����#�"�����%�����������'�""��������"�##��:%)�����
������ "�������� ���)�$$����� "�)���#���#�� ��� ��)�#��� ����� ��"%)�#�����#�� :���$��:�"�� "&�� ��� ����%"�� �#�
	���$����#�12��

Descrizione:� 
�"�������������������'������ "�#������ ���)�"�����%�����$��� �))�'�����������$�������#�8	#�������������� ���
���#�������#�����%#�)�$$����:�''��"�������#%�@��"����%���#�����@�������%#����#��:%���������������������#��
��)�#����������"�)������#������$���������� ������$�������#�8	#�������(�%'�"������4��������#����� ��"����A�
��
���""&������(� E� ������ �$$����� #�$��� %���)�� �%�� ��"�##�� ��� %#� "�#�����#��� �#���@�#��� ��� ��"%����� "�#� "%��
�8�#��"��:%#���#�����:��������"&���@�@�����$�#����)�#������"�)�������E�������"�#@��������#�F%��������@����$$���
�%�����"�� �� ������#������ ��� �%���� �����@����� �)�����#��� ������ ��� �����%��%�����#�� ��$��� ���:�"�� ������#��(� ���
"������#�� ��� #%�@�� ���:�"�(� ��� �����)����#�� ��$��� ������ �����#�� �� ���)���:�"�� ������ @��'����A� ��� �""������ 
��
"�#:�$%�����#�� :�#���� ���� '��$�� E� "�)���#��'���� ����8��������� ����:���$��))����"�� "&�� ��� ����%"�� �#�
	���$���� #�.(� ��@�� ��#�� ������ �@���#������ $��� ���:�"�� "�#� ��������� #%)������#�� �� "%�� :�� ��:���)�#��� ���
�����$%�� ������ �����#��� �������#��� 
�� ������#�� �#� �$$����(� "�������)�#��� "�#����� "�)�� ��������(� E�
"�����%���� ��� %#� %#�"�� �)���� ��"���� "&�� �""%��� ��� ����� ���� ���� ���#�� �����#�� ����8���:�"��� *�� 
8%#��A�
�))�'�������:������������"�#��)�#����������$����#�8	#�������G�����������&���""���������"�#"��������#"������
�������%���������������"�)������������#���������"�����"�#��)�#�������F%�#�������8�#$�������������%�����������
����8���:�"��� �����@����#��� ��� )��"�������� "&�� �#������ �%�� ������� ��"�%��@�� ��� �����#�#��� ���� '�#�� >(�
����"���#��� F%�#��� %#� �������� ��� ������ "&�� ��@�� ������� �����%���� �%� ����� '�#��� 
�� �%���:�"��� %�����
����8�))�'����E��������"��"��,��)F�������%���:�"���������E��������2,�)F�"��"���
8�))�'��������������"�#������
���)�"�������������@���������8�)���#��� ���)�"��"�#�����������"�#�"%�� ��#�����"������� �%����$��� �))�'����"&��
:�##�� ������ ���� "�)�������� ��"&I� )����� ���� �%������� �))�'���� ��#�� $�A� ������ ����:������ ������ ��"���A�
���"%����� �� ������ �����(� ��� �����#�� "&�� ��� �����#����#�� �8%��� �� "�#������ ���)�"�� ����8�))�'���� �#� �$$�����
��''�����)�#��������$���#����� ��� :%#���#����A�����'�#��$�A� "�)���@�#�%��(� ���@��"&�� ��� "�#��)�#����� �#�
$�#�����������������A���$����������))�'����"&��%�������#��������"����)�#���"�#��������������'����"�#�����#�#�
�)���$������B�����������)��������"����)�#���5)���:�"�#��������8�����������$���)�#������=�#��)�#��(�"&�����
����%"�� �#�	���$����#�>(�����F%�#��� �������������8�����.2�,�������$���)�#��� ������6��� "&�������#���@�#$��
)�#�� ��� :%#���#�� ���"�:�"�� �� "%�� �8�))�'���� �#� �$$����� E� ���%��)�#��� �����#����� 
8�""����� ��� ���$�� ���
��#�8	#���������@@��#�����������������$��#���� !�=�"�#��4��������=�����4����8����������#��������@�����%#��
������� '��#"�� �#������������ �#� ������ ��� ��������A� ��� �����(� ����"���#��� ���@��B� ��� ������ ���"�����%���� ����
@�#��##��(� �#� ������ ��� ��������A� ������ ��"���A� ���"%������ ��� )�$$����� "�)���#���#�� ��� ��)�#��� �����
���#�)������"���������"&���������%"���#�	���$����#�1.�
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Stato�di�occupazione:� 
8�))�'����E� ��'����)�������#������"�#������ ���)�"�������@�������$��� �))�'��������'��$������""%���������
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Ubicazione:�� 4��������5�6�7���������#�8	#��������7 9���:�"����;(����#��-(.

Diritto�reale:� �������A�

�
Quota .+.�

�

Tipologia�immobile:� =�#����������"��
���#��:�"�������"�������<�''��"����3�<$��.2 (������>!(��%'��
,1(�=���$�����=,�

Superficie * (*�)F�

Stato�conservativo:� 
8�))�'���� ��� �����#��� �#� #��)���� ������ ��� "�#���@����#��� ��� )�$$����� "�)���#���#�� ��� ��)�#��� �����
��"%)�#�����#��:���$��:�"��"&���������%"���#�	���$����#�1*��

Descrizione:� 
�"�������������������'������"�#����������"�����%�����$����))�'�����������$�������#�8	#��������������������#��
��)�#�����������%#�)�$$����:�''��"�������#%�@��"����%���#�����@�������%#����#��:%���������������������#��
��)�#����������"�)������#������$���������� ������$�������#�8	#�������(�%'�"������4��������#����� ��"����A�
��
���""&������(� E� ������ �$$����� #�$��� %���)�� �%�� ��"�##�� ��� %#� "�#�����#��� �#���@�#��� ��� ��"%����� "�#� "%��
�8�#��"��:%#���#�����:��������"&���@�@�����$�#����)�#������"�)�������E�������"�#@��������#�F%��������@����$$���
�%�����"�� �� ������#������ ��� �%���� �����@����� �)�����#��� ������ ��� �����%��%�����#�� ��$��� ���:�"�� ������#��(� ���
"������#�� ��� #%�@�� ���:�"�(� ��� �����)����#�� ��$��� ������ �����#�� �� ���)���:�"�� ������ @��'����A� ��� �""������ 
��
"�#:�$%�����#�� :�#���� ���� '��$�� E� "�)���#��'���� ����8��������� ����:���$��))����"�� "&�� ��� ����%"�� �#�
	���$���� #�.(� ��@�� ��#�� ������ �@���#������ $��� ���:�"�� "�#� ��������� #%)������#�� �� "%�� :�� ��:���)�#��� ���
�����$%�� ������ �����#��� �������#��� 
�� ������#�� �#� �$$����(� "�������)�#��� "�#����� "�)�� ��������(� E�
"�����%���� ��� %#� %#�"�� �)���� ��"���� "&�� �""%��� ��� ����� �@���� ���� ���#�� �#�������� ����8���:�"��� *�� 
8%#��A�
�))�'�������:������������"�#��)�#����������$����#�8	#�������G�����������&���""���������"�#"��������#"������
�������%���������������"�)������������#���������"�����"�#��)�#�������F%�#����������"���������#��"&��"����$��
���"�����"�#��)�#�����"�#��������)��$#��"�)%#��������������#����)�#������������8���:�"���*��
���%���:�"���
%����� ����8�))�'���� E� ����� �� "��"��  ��)F� �� ��� �%���:�"��� ������ E� ����� �� *2�)F� "��"��� 
8�))�'���� ������� ���
"�#������ ����"�� ������ �� ���@����� ��� �%���� $��� �))�'���� "&�� :�##�� ������ ���� "�)�������� ��"&I� )����� ����
�%��������))�'������#��$�A�����������:��������������"���A����"%������������������(���������#��"&����������#����#��
�8%�����"�#����������"������8�))�'�����#��$$�������''�����)�#��������$���#��������:%#���#����A�����'�#��$�A�
"�)���@�#�%���� 
8�""����� ��� ���$�� ��� ��#�8	#�������� �@@��#�� ������ ������� ��$��#����  !� =�"�#�� 4��������
=����� 4��� �8����� �����#��� �����@����� %#�� ������� '��#"�� �#������������ �#� ������ ��� ��������A� ��� �����(�
����"���#������@��B�������������"�����%��������@�#��##��(��#������������������A���������"���A����"%���������
)�$$�����"�)���#���#�������)�#�����������#�)����������$�������8%���)�������"�����������������@�����8�))�'����
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Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni 

ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009
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Stato�conservativo:� 
8�))�'������������#����#�����)�����������"�#���@����#�������@���#����"&��#�����"����"�������)�#������'������
'�$#�����#��'�$#��������������#��������#�#�E������#��������@�)�#�����#�(������#���#��������)������'�#��E�
������"�#���������%#���������)�#�����@%������"�������$����#���@�#���#�"������������:�#��%������������������
)�$$�����"�)���#���#�������)�#����������"%)�#�����#��:���$��:�"��"&���������%"���#�	���$����#��-��

Descrizione:� 	������)�#��� ��� %��� "�@���� �'������#�� :�"�#��� ������ ��� %#� ��B� �)���� :�''��"���� ��� �#��"�� "����%���#��
"�����%�������@�����%#��A� �))�'������� ��"�)������#������$����� ��#�8	#��������� ��� ���$����� ��#�8	#�������(�
%'�"������4��������#�������"����A�
�����""&������(�E��������$$�����#�$���%���)���%����"�##�����%#�"�#�����#���
�#���@�#��������"%�����"�#�"%���8�#��"��:%#���#�����:��������"&���@�@�����$�#����)�#������"�)�������E�������
"�#@������� �#� F%����� ��� @����$$��� �%�����"�� �� ������#������ ��� �%���� �����@����� �)�����#��� ������ ���
�����%��%�����#����$������:�"��������#��(����"������#�����#%�@�����:�"�(���������)����#����$��������������#�������
)���:�"�� ������ @��'����A� ��� �""������ 
�� "�#:�$%�����#�� :�#���� ���� '��$�� E� "�)���#��'���� ����8���������
����:���$��))����"�� "&�� ��� ����%"�� �#� 	���$���� #�.(� ��@�� ��#�� ������ �@���#������ $��� ���:�"�� "�#� ���������
#%)������#�� �� "%�� :�� ��:���)�#��� ��� �����$%�� ������ �����#��� �������#��� 
8%#��A� �))�'������� �#� �$$����(�
:�"�#�������������8���:�"���#��(�����@��%����������#�������(����)������"�#������&���""����������������"�)%#����
F%�#��� ���� ������� ��"�%��@�� �#�������� ���8�#$������� 
8�))�'���� E� "�)������ ��� ���#�� ������ ��� %#� �)����
��"���� ��$$���#�(� ��� %#8�)���� "%"�#�� �� ��� %#� ��"���� � �""����'���� ���� ��$$���#�� ���%��)�#��� ���@�� ������
��@�)�#�����#�G����8�#���#��������$$���#��E������#���%#���"��������""�����������#�����)�G�F%���8%���)��E�
:��)�������%#�����)��$#�(�%#�'�$#�����%��"�)���(�%#��������F%�������������� �"��������� ������"����@������

8�))�'���� E� "��������(� ������ "&�� ��� %#� ������� �#�������� ���8�#$�����(� �#"&�� ��� %#� %��������� �������
��"�%��@�� "�#� @����� �%���� @������� "����"���� �#� �������#�� �����""���� ����8���:�"��� ��� �""����'���� ���� �������
"�)%#�������������%#��A��))�'��������
���%���:�"���%���������8�))�'����E��������"��"���2�)F�������#�������(��1�
)F�������#�����)����.-�)F�������#����"�#���5������"�6�)�#���� ����%���:�"��� ������"�)������@��E��������
"��"�� .�.� )F�� 
�� �%���:�"��� ���� ������� ��"�%��@�� �#�����#��� �8�#$������ E� ����� �� "��"��  -� )F(� )�#���� ���
�%���:�"��� ���� ������� �#� �������#�� �����""���� ����8���:�"��� E� ����� �� "��"�� .2.� )F�� 
8�""����� ��� ���$�� ���
��#�8	#���������@@��#�����������������$��#���� !�=�"�#��4��������=�����4����8����������#��������@�����%#��
������� '��#"�� �#������������ �#� ������ ��� ��������A� ��� �����(� ����"���#��� ���@��B� ��� ������ ���"�����%���� ����
@�#��##��(� �#� ������ ��� ��������A� ������ ��"���A� ���"%������ ��� )�$$����� "�)���#���#�� ��� ��)�#��� �����
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8�))�'����E���'�����

�

LOTTO�14�

Bene�N°�15���Cappella

Ubicazione:�� 4��������5�6�7���������#�8	#��������7 9���:�"��,;(����#��-(.

Diritto�reale:� =�������� Quota .+.�

�

Tipologia�immobile:� �����������
���#��:�"�������"�������<�''��"����3�<$��.2 (������>!(��%'��
2-(�=���$�����	,�

Superficie >*(.�)F�

Stato�conservativo:� 
8�))�'���� ��� �����#��� �#� '%�#�� ������ ��� "�#���@����#�� �� #�"������� ��"�%��@�)�#��� ��� ��#��$$���%��� ����
��"���� ������ �� #���3���� ��� ���#�� ������ �� ������ ��)���"�� �%���%��� ���� ��"���� ������ �� #����� ��� )�$$�����
"�)���#���#�������)�#����������"%)�#�����#��:���$��:�"��"&���������%"���#�	���$����#��2��

Descrizione:� =�����������@����#�#����'���� ��� �%''��"�� "%���(� :�"�#������������)�$$���� :�''��"������� �#��"�� "����%���#��
"�����%�������@�����%#��A� �))�'������� ��"�)������#������$����� ��#�8	#��������� ��� ���$����� ��#�8	#�������(�
%'�"������4��������#�������"����A�
�����""&������(�E��������$$�����#�$���%���)���%����"�##�����%#�"�#�����#���
�#���@�#��������"%�����"�#�"%���8�#��"��:%#���#�����:��������"&���@�@�����$�#����)�#������"�)�������E�������
"�#@������� �#� F%����� ��� @����$$��� �%�����"�� �� ������#������ ��� �%���� �����@����� �)�����#��� ������ ���
�����%��%�����#����$������:�"��������#��(����"������#�����#%�@�����:�"�(���������)����#����$��������������#�������
)���:�"�� ������ @��'����A� ��� �""������ 
�� "�#:�$%�����#�� :�#���� ���� '��$�� E� "�)���#��'���� ����8���������
����:���$��))����"�� "&�� ��� ����%"�� �#� 	���$���� #�.(� ��@�� ��#�� ������ �@���#������ $��� ���:�"�� "�#� ���������
#%)������#�� �� "%�� :�� ��:���)�#��� ��� �����$%�� ������ �����#��� �������#��� 
�� "�������(� :�"�#��� ������
����8���:�"���#�,(�E�:��)�������%#����������%#�"��#�@����������������������������%��������%������8���:�"��(����
%#���"�����""����'�����������)�#��������������������������#��������#���8�#$����#���3��������8�))�'���������%#�
��"����������������#��������#���8�#$����#���3�@�����""����'��������8�����#���������������"��������""��������%#�
������"��������������#�����)�������@���#����"&�����%��)�#������'�#���#��$$�����"�)%#�"���������)�#��(����
���#�������(������@�����%#8�����%������@@�������������(�"�#� �8��'��$������"�#���"�����%�#��� ���'�#��!�������
����������:�"�#�������������8���:�"���#�2��	��:�#�����%#��)�$$��������������@�����@�#�����"�)������@������'�#�(�

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni 

ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



871�

��� �����#�� %����� @�#����� �#�)���� ��������� 5"�#� ������ ��� @�#����� �����#��6� �� '�#�� !� 5��'��$�6� �� .�� 5"&����6G�
�����#��� ��� �����#�� ������%#�� ���@������ ��� "&�%�%��� ������ �����%��� ��� "�)%#�"����#�� ���� ��� "&����� ��
�8��'��$�(�"�#������#���"�%������@�)�#���%#���������)�#��������8�::���%����#��������������������#���8�)'����
���������)������'�#���#��$$�����"&��#���8�)'�������������)������'�#��!��
���%���:�"���%���������8�))�'����E�
����� �� "��"�� ,�)F�������#�� ��������.2�)F�������#�����)���%� ������"�G� ��� �%���:�"��� ������"�)������@��E�
�#@�"���������>*�)F�"��"���
8�""�����������$�������#�8	#���������@@��#�����������������$��#���� !�=�"�#��
4��������=�����4����8����������#��������@�����%#���������'��#"���#�������������#������������������A���������(�
����"���#������@��B�������������"�����%��������@�#��##��(��#������������������A���������"���A����"%���������
)�$$�����"�)���#���#�������)�#�����������#�)������"���������"&���������%"���#�	���$����#��.��

Vendita�soggetta�a�IVA:� ����""����������)��������@�#������
�

Continuità�trascrizioni�
ex�art.�2650�c.c.:�

���

Stato�di�occupazione:� 
8�))�'����E� ��'�����=�)��$�A����"��������"�)��%�������)�#�������$�������8�#���#����������$��:��9���@��B(�
"�#��(���@�������%���"�@�"�;����8�#���#��������"����������������#��������#���8�#$����#���3�@��������8���:�"�����#��
�����#��� �� "�)��#�#��� �)���#�����"�� ������ �����"�#������ ���� ��� ���"����)�#��� ����8�"F%�� "����� ��#�������
����8��'��$�(�"&����@��##���������)�#��#%���"�#�����"�����������"�#��$%�#������@��B���������%������%��'�#���#�
�$$������

�

LOTTO�15�

Bene�N°�16–Multiplo�immobiliare

Ubicazione:�� 4��������5�6�7���������#�8	#��������7 9���:�"���.;(����#��3.(-(.(,

Diritto�reale:� �������A�

�
Quota .+.�

�

Tipologia�immobile:� 0%��������))�'�������
���#��:�"�������"�������<�''��"����3�<$��.2 (������2,(�
�%'�!�/��::��������.1!(�=���$�����	!�

Superficie .!*,(!�)F�

Stato�conservativo:� /��� �))�'���� �#��$$����� ��������#��#�� �#�����)����������� "�#���@����#�����#���#�������� ����@���� ���""�����
���������)�#��� �@���#���� ��� ����@�� ��"�%��@�)�#��� ��� �����#��� ��� )�#�)�� ������ ��� ��""���� �#���A� ���
"�)�������(�F%�����8�#����)�#���������$%������������'�����"�����#������������#���"%#����"�����������#����"�#�����
��� ���)��)�#����� ��� :�#��%������ ���""��#��� ��"�������%�����"&�@���������������#����"�#������� ����������� ���
"�#�������%#���������)�#�����"��������Q�.�---(--��%��@���������)��������'�#�(�"�)�������������������$��:��
9���)�;�����)�$$�����"�)���#���#�������)�#����������"%)�#�����#��:���$��:�"��"&���������%"���#�	���$����
#��>��

Descrizione:� �#��A��))�'����������������������#����)�#�������(������(����)������"�#��(�:�"�#������������@����������#�������
�#��"�� "����%���#�� "�)���#��#��� �#"&�� ������ �%�� %#��A� �))�'������� �� ��"�)������ #��� ���$�� ���
��#�8	#�������(� ���"�#�� �� ������� ��"�%��@��� 
�� ������#�� �#� �$$����� @��#�� ����:������ �#� %#� %#�"�� ������
"�#$�%#��)�#��� ��� �����#�� "�����%�#��� �� '�#�� #�2 (� 2*(� 2!(� 2>(� 1.(� 1,(� 12(� 11(� �-(� �1� �� ��� ������ �����#���
��������� ��� ���$�� ��� ��#�8	#�������(� %'�"���� �� 4��������#����� ��"����A� 
�� ���""&������(� E� ������ �$$�����#�$���
%���)���%����"�##�����%#�"�#�����#����#���@�#��������"%�����"�#�"%���8�#��"��:%#���#�����:��������"&���@�@��
���$�#����)�#��� ��� "�)������� E� ������ "�#@������� �#� F%����� ��� @����$$��� �%�����"�� �� ������#������ ��� �%����
�����@����� �)�����#��� ������ ��� �����%��%�����#�� ��$��� ���:�"�� ������#��(� ��� "������#�� ��� #%�@�� ���:�"�(� ���
�����)����#����$��������������#�������)���:�"��������@��'����A�����""������
��"�#:�$%�����#��:�#��������'��$��E�
"�)���#��'��������8�������������:���$��))����"��"&���������%"���#�	���$����#�.(���@����#���������@���#������
$��� ���:�"�� "�#� ��������� #%)������#�� �� "%�� :�� ��:���)�#��� ��� �����$%�� ������ �����#��� �������#��� 
8%#��A�
�))�'��������#��$$����(�:�"�#���������������@����������#����"&��"�����%��"���8���:�"���#�.(�����@��%�����%���B�
��@��������&���""������������������"�%��@��"&����)'��"���8���:�"����%���B��������F%�#���������������8�#$��������
"�)%#��"�#�%#���������%��%#��A��))�'�������������������#�������(�������%���#$������������#�����������@��@�#��
�"������"�%��@���	�����#������������8�))�'����������@�#�(����������@�#���"��������""�����������#���%�������(�%#��
���� F%���� �����$%�� �#"&�� ��� ���#�� ��)�#�������(� �%�� @�#�� ��"�#����(� %#�� "�#��#�#��� �8�)���#��� ���
�����@�)�#������%#�����%��)�#��� @%�����	�����#�����)�(� "&�� "�����%��"�� ��� ���#��#�'���������� @����(� �� "&��
���%���� ��$$�%#$�'���� �����@����� �� �%�� @�#�� �"���� "������ �� �����@����� �8��"�#����� ������ �%�� ����� �%�3���(� ���
���@�#��1�����)��$#�(�%#�$��#�����$$���#�������������������"�#�'��"�#��"&���::�""����%������������#����
������@����(�%#8�����������"������������'��"�#��"&���::�""����%�������������%��������@����(�%#8�)������������#��(�
%#�� $��#��� "%"�#�� "�#� �##����� �������$���(� %#� ��"���� ���'���� �� '�'�����"�(� %#�� ���#��� $%������'�(� %#��
$��#������#������'�$#�(�%#8�)����"�)���(�%#����%���(��%�����@���� �$��#�"��"�#��#��'�$#�����%����������%��
"�)���� ��� "%�� � %#�� "�#� '�$#��� 	�� ���#�� ��"�#��(� ��$$�%#$�'���� ���� @�#�� �"���� ������ ��B� �� ���� ���� �%��
�����#������%���"�#��8��"�#����(�������@�#���#@�"���%����"������$$���#�(�����"�)�������"%��%#��"�#�'�$#�(�
%#��)������"�����������$���(�%#�����#������%�����"&�@��(�"�#F%������)��$#�(�����%���������'�$#��5%#������F%����
#�#���::�$%�����#��������#�)������"��������6(��%����"�������������"�)%#�"�#������%�������������#�#������"�'����
�""%���������8�����������������@�������������"�����%����������#�����)���
8�))�'����E���������������%#����#��

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni 

ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



872�

��)�#�������� ��@�� ��� ���@�#�� ��� "�#��#�� ��� %��� ������ @����(� %#� ��""���� '�$#�(� ������ ��� %#� �)���� $���$�(�
F%���8%���)���������#�"�������#��#�����������@�����#�����������3$�����#�������������������A��<�##���#������
������ ����8%#��A� �))�'������� %#� �)���� ���"�� ��"�%��@�� �#� ������ "�#� $�����#�� ���8������#�� "&�� ��)'��"��
�8�#�����@�����5"�#��""����#������%������(�%#��������#���8�#$�����%�3�@�������%#���������#���������������������
@����6����%#�����"�#��"����"����#���8�#$����#���3�@��������"�)������������#�8	#�������(�"�#�����������"&�����
"��"�#�����"�#������"������"#�"���#��������5�����������@��"�����"�)��#�������"�#��6��������������"����������@�����
5%#�'�$#�(�%#���"������""�����%#��������$���6�������@�G�����@���#����"&����������"�#�(�"�)��$�A������������#�������
����������������������"�)��)�$�������"�:�"�����#���$%���(�E��""����'�����#"&���$����������������������������$���
���F%�#�����$%��������@���������%���:�"���%���������8�))�'����E��������"��"��,*�)F�������#�������(�12!�)F����
���#�����)�(�1*��)F�������#����"�#�����2. �)F�������#����)�#�������(���������..(��)F�"�)������@�������%��
'��"�#���
���%���:�"���������"�)������@��E��������. �-�)F�"��"�������������"&��"��"�#������@�����:�"�#���������
���������#���'�#��&��%#���%���:�"������"��"��1��,1�)F�����F%�#�����$%����� ������"�#�(� �� ��"����������@�����
&�##��%#���%���:�"���%��������"��"��.-�)F����%#���%���:�"��� ���������.��)F�"��"�(�)�#������� ��"������"#�"��
�#��������&��%#���%���:�"���%��������,!�)F����%#���%���:�"������������2��)F���#:�#�����@�������������"�#��&��
%#8��������"��"��.!1�)F������������"&��"��"�#���������"�#��&��%#���%���:�"������"��"��*�.�)F������%�����������
)�$$���� ������ ��@�)�#����� ��� �#�)�#��� ������#�� ���"����� �� @������ 
8�""����� ��� ���$�� ��� ��#�8	#��������
�@@��#�����������������$��#���� !�=�"�#��4��������=�����4����8����������#��������@�����%#���������'��#"��
�#������������ �#� ������ ��� ��������A� ��� �����(� ����"���#��� ���@��B� ��� ������ ���"�����%���� ���� @�#��##��(� �#�
������ ��� ��������A� ������ ��"���A� ���"%������ 
�� ����������#�� ��$��� �)'��#��� �� �8�#���A� ��$��� ������ E�)�$����
��������'����@����#�#���������#�)������"�������������'�#��5"&���������%"���#�	���$����#��16(����F%���(����@��
��""������::��)��A�5"�)��)�$�������"�������������$��:��9�����"��������;6(���������#�����������������%�$&���

Vendita�soggetta�a�IVA:� ����""����������)��������@�#������
�

Continuità�trascrizioni�
ex�art.�2650�c.c.:�

���

Stato�di�occupazione:� 
8�))�'���� E� ���%��)�#��� �""%����� ����8�))�#���������� �� ��$���� ��������#��#��� ������ ��"���A� ���"%����(�
��$#���L���������������"&��@����$$���#��"�#������������)�$�����

�

Bene�N°�35–Cantiere�edile

Ubicazione:�� 4��������5�6�7���������#�8	#��������7 9���:�"���!;(����#��-

Diritto�reale:� �������A�

�
Quota .+.�

�

Tipologia�immobile:� =�#������������
���#��:�"�������"�������<�''��"����3�<$��.2 (������,*(�
�%'�,(�=���$�����= �

Superficie 2 �(!�)F�

Stato�conservativo:� =�)���#��"����#��������"�����#������'�#�����%��)�#�������������"�#�������#�%#8������""%��������%#�"�#������
��������)����''�#��#����5�����)������#������:�''��"�������������#�������$�A���"%)�#������#�%#�������"�����
�""����)�#������ "�#:��)��A�������@�����'�#��������#������,-.-��� �����)�������"����%��������#%�@�����:�"���
���@����� �#� ���$����� ��#�� ��"��%��� ��� ��"%#�� �##�6(� �#� "%�� ������ ����8����� E� �""%����� ��� %#�� �"�@�� ���
�'�#"�)�#��� �� ��� �����%�� ������#�� E� �""%����� ���)��������� ��� "�#������� ����8���� �#� �$$����� #�#� "�� ��#��
"����%���#��� ��� )�$$����� "�)���#���#�� ��� ��)�#��� ����� ��"%)�#�����#�� :���$��:�"�� "&�� ��� ����%"�� �#�
	���$����#�.-,��

Descrizione:� ��������� ��� ����� ��� "�#������ ���%���#��� ������ ��)������#�� ��� %#� �#��"�� :�''��"���� �������#���� �����
��"����%���#�(�)����@@�#%�����%�'�#����"�)�#���#�#���������'������������������%���(�%'�"�������8�#���#������
���$�������#�8	#������������'�#���#��$$�����@��#������:�������#�%#�%#�"��������"�#$�%#��)�#������'�#��. (�2 (�
2*(�2!(�2>(�1.(�1,(�12(�11(��-(��1(���������������#������������ ������$�������#�8	#�������(�%'�"������4��������
#����� ��"����A� 
�� ���""&������(� E� ������ �$$����� #�$��� %���)�� �%�� ��"�##�� ��� %#� "�#�����#��� �#���@�#��� ���
��"%�����"�#�"%���8�#��"��:%#���#�����:��������"&���@�@�����$�#����)�#������"�)�������E�������"�#@��������#�
F%����� ��� @����$$��� �%�����"�� �� ������#������ ��� �%���� �����@����� �)�����#��� ������ ��� �����%��%�����#�� ��$���
���:�"��������#��(����"������#�����#%�@�����:�"�(���������)����#����$��������������#�������)���:�"��������@��'����A�
��� �""������ 
�� "�#:�$%�����#�� :�#���� ���� '��$�� E� "�)���#��'���� ����8��������� ����:���$��))����"�� "&�� ���
����%"�� �#� 	���$���� #�.(� ��@�� ��#�� ������ �@���#������ $��� ���:�"�� "�#� ��������� #%)������#�� �� "%�� :��
��:���)�#�����������$%�������������#����������#������'�#���#��$$����(�"�������)�#���"�#��������#%�@��"�������
���������%�'�#��"�)��9�%����)����;�5"���$�����= 6(���� :�����"�������#������%#8��������"�#������ �#�"%��#�#�
��#�� �����#��� "����%���#�� �� ��@�� E� �#@�"�� �����#��� %#8����� ��� �'�#"�)�#��� "&�� E� ������ �����������
�%""����@�)�#��� ����� ��)������#�� ��� %#� @�""&��� :�''��"���� ���������#��� ��� :�#�� ������ �%""����@��
��"����%���#�� ����8���:�"��� ���#��:�"���� "�#� ��� #%)���� !(� ��� �����#����� �� "�#���� '�#������� ���� ���$�� ���
��#�8	#�������(� "�)���#��#��� ��� �%�� �#���#�� %#�� ���"�#�� "������(� %#�� ��%#�(� ��"���� ���$������� �� ���@����
�$��#�"���	�������������%���(��%#F%�(����'�#��"�#�������#�%#8��������:��)������$����������%���:�"����������"��"��
2  �)F��%����F%���� �#���������� ���)�$$�����������������%���:�"���%#���"�@������'�#"�)�#���������:�#���A�
@����'�����#���#�����2�)��
8�����E��#�$��#���������"�#�����"�#����""��#�����#���$#�����E��#��������""%��������
)��������� ��� "����%���#�� ��� ��������� ��� "�#������� ��� )�$$����� "�)���#���#�� ��� ��)�#��� �����
��"%)�#�����#��:���$��:�"��"&���������%"���#�	���$����#�.-,��
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Vendita�soggetta�a�IVA:� ����""����������)��������@�#������
�

Continuità�trascrizioni�
ex�art.�2650�c.c.:�

���

Stato�di�occupazione:� 
8�����E���'�����=�)��$�A��������%��������������@�#��)������������"�#���������8��������%�����#���������"�#�����
"�#����""��#�����#���$#���

�

Bene�N°�36–Terreno

Ubicazione:�� 4��������5�6�7���������#�8	#��������

Diritto�reale:� �������A�

�
Quota .+.�

�

Tipologia�immobile:� �����#��
���#��:�"�������"������������#��3�<$��.2 (������, (�
K%����A���)�#���@��

Superficie ,.�-(-�)F�

Stato�conservativo:� ��������#��E��#�#��)�������������"�#���@����#�����������������#����#�F%����������#�#����������#%��(�)�#�������
'��"��E�)�#��#%����%������

Descrizione:� ��#����������A� ��� �����#����� F%����A� ��)�#���@�(� �#� ������ ���"����� �� ������ �� �#� ������ �""%��������'��"�(�
��"�)������#������"����"�#�����"&��"��"�#���������$�������#�8	#�����������������#��E��""����'��������"�#"�����
������ �� �%�� ���� ���$�� ��� ��#�8	#�������� ����"���#��� ���@��B� ��� ������ ���"�����%���� ��� @�#��##��� �%����
�����"����� .,-� 5��� ��������A� ��� �����6(� �%���� �����"����� .11� 5��� ������� @�"�#���� ���)�#���������6(� �����#���
�%#F%�������������"�����.�1����������������"�%��@������'�#��. �5�������)�#��� �#�@����6(�F%�����%���)���%��
:�"�#��� ������ ���� �����#��� ������ ��� @�#������ ��� �����#�� &�� %#�� �%���:�"��� "��������� ��� ,.�-� )F� �� :��)��
����$�������
8�����&�������#����#���8%����$��"�������E�"����"�����#���������)�#��#�)�#�����"�#������)�#��(�
"�)��)�$���� ���"�:�"���� ��� ����$��:�� 9���)���@�� %�'�#����"�;�=�#� ��� )�����)�� ������ ��� @�#����� "�#� "%��
@��#������:���������'�#���#��$$��������A�����:�������#"&��������#����������A�����'�#��. (�2�(�2*(�2!(�2>(�1.(�1,(�
12(� 11(� �-(� �1(� ��� ������ �����#��� ��������� ��� ���$�� ��� ��#�8	#�������(� %'�"���� �� 4�������� #����� ��"����A� 
��
���""&������(� E� ������ �$$����� #�$��� %���)�� �%�� ��"�##�� ��� %#� "�#�����#��� �#���@�#��� ��� ��"%����� "�#� "%��
�8�#��"��:%#���#�����:��������"&���@�@�����$�#����)�#������"�)�������E�������"�#@��������#�F%��������@����$$���
�%�����"�� �� ������#������ ��� �%���� �����@����� �)�����#��� ������ ��� �����%��%�����#�� ��$��� ���:�"�� ������#��(� ���
"������#�� ��� #%�@�� ���:�"�(� ��� �����)����#�� ��$��� ������ �����#�� �� ��� )���:�"�� ������ @��'����A� ��� �""������

8�""����� ��� ���$�� ��� ��#�8	#�������� �@@��#�� ������ ������� ��$��#����  !� =�"�#�� 4�������� =����� 4��� �8�����
�����#��������@�����%#���������'��#"���#�������������#������������������A���������(�����"���#������@��B����
������ ���"�����%���� ���� @�#��##��� �� �#� ������ ��� ��������A� ������ ��"���A� ���"%������ ��� )�$$�����
"�)���#���#�� ��� ��)�#��� ���8��������� ��� )����� "��������� "&�� ��� ����%"�� �#� 	���$���� #�*� �� �����
��"%)�#�����#��:���$��:�"��"&���������%"���#�	���$����#�.-���

Vendita�soggetta�a�IVA:� ����""����������)��������@�#������
�

Continuità�trascrizioni�
ex�art.�2650�c.c.:�

���

Stato�di�occupazione:� ��������#��E���'����

�

Bene�N°�37–Terreno

Ubicazione:�� 4��������5�6�7���������#�8	#��������

Diritto�reale:� �������A�

�
Quota .+.�

�

Tipologia�immobile:� �����#��
���#��:�"�������"������������#��3�<$��.2 (������,>(�
K%����A���)�#���@��

Superficie ,�!!-(-�)F�

Stato�conservativo:� ��������#��E��#�#��)�������������"�#���@����#��

Descrizione:� ��#�� ��������A� ��� �����#�� ��� F%����A� ��)�#���@�(� �#� ������ �""%����� ��� %#� %��@���(� ��"�)������ #��� ���"��
��"�#�����"&��"��"�#���������$�������#�8	#�����������������#��E��""����'��������"�#"��������������%���������$��
�����#�8	#������������"���#������@��B�������������"�����%�������@�#��##����%���������"�����.,-�5�����������A�
��������6����%���������"�����.11�5����������@�"�#�������)�#���������6����������#��&��%#���%���:�"���"������������
,!!-�)F��� :��)��������"&I������#$�������
8�����&�������#����#���8%����$��"�������E�"����"���� �#������� �#�
��������)�#��#�)�#����� "�#������)�#����� �#������� �#��������� ����:��)����#�� ��)��������� ��"�#��� ��@����(�

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni 

ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009
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"�)��)�$���� ���"�:�"���� ��� ����$��:�� 9���)���@�� %�'�#����"�;�� =�#� ���)�����)�� ������ ��� @�#����� "�#� "%��
@��#������:���������'�#���#��$$��������A�����:�������#"&��������#����������A�����'�#��. (�2�(�2 (�2!(�2>(�1.(�1,(�
12(� 11(� �-(� �1(� ��� ������ �����#��� ��������� ��� ���$�� ��� ��#�8	#�������(� %'�"���� �� 4�������� #����� ��"����A� 
��
���""&������(� E� ������ �$$����� #�$��� %���)�� �%�� ��"�##�� ��� %#� "�#�����#��� �#���@�#��� ��� ��"%����� "�#� "%��
�8�#��"��:%#���#�����:��������"&���@�@�����$�#����)�#������"�)�������E�������"�#@��������#�F%��������@����$$���
�%�����"�� �� ������#������ ��� �%���� �����@����� �)�����#��� ������ ��� �����%��%�����#�� ��$��� ���:�"�� ������#��(� ���
"������#�� ��� #%�@�� ���:�"�(� ��� �����)����#�� ��$��� ������ �����#�� �� ��� )���:�"�� ������ @��'����A� ��� �""������

8�""����� ��� ���$�� ��� ��#�8	#�������� �@@��#�� ������ ������� ��$��#����  !� =�"�#�� 4�������� =����� 4��� �8�����
�����#��������@�����%#���������'��#"���#�������������#������������������A���������(�����"���#������@��B����
������ ���"�����%���� ���� @�#��##��� �� �#� ������ ��� ��������A� ������ ��"���A� ���"%������ ��� )�$$�����
"�)���#���#�� ��� ��)�#��� ���8��������� ��� )����� "��������� "&�� ��� ����%"�� �#� 	���$���� #�*� �� �����
��"%)�#�����#��:���$��:�"��"&���������%"���#�	���$����#�.-���

Vendita�soggetta�a�IVA:� ����""����������)��������@�#������
�

Continuità�trascrizioni�
ex�art.�2650�c.c.:�

���

Stato�di�occupazione:� ��������#��E���'����

�

Bene�N°�38–Terreno

Ubicazione:�� 4��������5�6�7���������#�8	#��������

Diritto�reale:� �������A�

�
Quota .+.�

�

Tipologia�immobile:� �����#��
���#��:�"�������"������������#��3�<$��.2 (������.�1(�
K%����A���)�#���@��

Superficie .�-*�(-�)F�

Stato�conservativo:� ��������#��E��#�#��)�������������"�#���@����#��

Descrizione:� ��#����������A���������#�����F%����A���)�#���@�(��#��������""%�����������������#��������""%��������"���%$���
�� @�$������#�� ��� ����� :%���(� ��"�)������ #��� ���"�� ��"�#����� "&�� "��"�#��� ��� ���$�� ��� ��#�8	#��������� ���
�����#�� E� �""����'���� ���� "�#"����� ������ �� �%�� ���� ���$�� ��� ��#�8	#�������� ����"���#��� ���@��B� ��� ������
���"�����%���� ��� @�#��##��� �%���� �����"����� .,-� 5��� ��������A� ��� �����6� �� �%���� �����"����� .11� 5��� �������
@�"�#�������)�#���������6����������#��&��%#���%���:�"���"������������.-*��)F���:��)��������"&I�����#$�����G�
���8�#���#�� ����8����� ����#$������ "������ E� ������ ����$������ %#8������ �����"����� 5.��6� ��� ��������A� ��� ������ ���
���'���� ��� ���"&�$$��� ������ �%���� 
8����� &�� �����#����#�� �8%��� �$��"���� ��� E� "����"���� �#� ����� ���
)�#��#�)�#��� �� "�#������)�#��(� "�)�� )�$���� ���"�:�"���� ��� ����$��:�� 9���)���@�� %�'�#����"�;�� =�#� ���
)�����)�����������@�#�����"�#�"%��@��#������:���������'�#���#��$$��������A�����:�������#"&��������#����������A�
���� '�#�� . (� 2�(� 2 (� 2*(� 2>(� 1.(� 1,(� 12(� 11(� �-(� �1(� ��� ������ �����#��� ��������� ��� ���$�� ��� ��#�8	#�������(�
%'�"������4��������#�������"����A�
�����""&������(�E��������$$�����#�$���%���)���%����"�##�����%#�"�#�����#���
�#���@�#��������"%�����"�#�"%���8�#��"��:%#���#�����:��������"&���@�@�����$�#����)�#������"�)�������E�������
"�#@������� �#� F%����� ��� @����$$��� �%�����"�� �� ������#������ ��� �%���� �����@����� �)�����#��� ������ ���
�����%��%�����#����$������:�"��������#��(����"������#�����#%�@�����:�"�(���������)����#����$��������������#�������
)���:�"��������@��'����A�����""������
8�""�����������$�������#�8	#���������@@��#�����������������$��#���� !�
=�"�#��4��������=�����4����8����������#��������@�����%#���������'��#"���#�������������#������������������A�
��� �����(� ����"���#��� ���@��B� ��� ������ ���"�����%���� ���� @�#��##��� �� �#� ������ ��� ��������A� ������ ��"���A�
���"%���������)�$$�����"�)���#���#�������)�#������8������������)�����"���������"&���������%"���#�	���$����
#�*����������"%)�#�����#��:���$��:�"��"&���������%"���#�	���$����#�.-���

Vendita�soggetta�a�IVA:� ����""����������)��������@�#������
�

Continuità�trascrizioni�
ex�art.�2650�c.c.:�

���

Stato�di�occupazione:� ��������#��E���'����

�

Bene�N°�39–Terreno

Ubicazione:�� 4��������5�6�7���������#�8	#��������

Diritto�reale:� �������A�

�
Quota .+.�

�

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni 
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Tipologia�immobile:� �����#��
���#��:�"�������"������������#��3�<$��.2 (��������(�
K%����A���)�#���@��

Superficie 2� 2�(-�)F�

Stato�conservativo:� ��������#��E��#�#��)�������������"�#���@����#��

Descrizione:� ��#����������A���������#�����F%����A���)�#���@�(����"���������������)��$�#��)�#����""%����������'����%���
��� ����� :%���(� ��"�)������ #��� ���"�� ��"�#����� "&�� "��"�#��� ��� ���$�� ��� ��#�8	#��������� ��� �����#�� E�
�""����'��������"�#"��������������%���������$�������#�8	#������������"���#������@��B�������������"�����%����
��� @�#��##��� �%���� �����"����� .,-� 5��� ��������A� ��� �����6� �� �%���� �����"����� .11� 5��� ������� @�"�#����
���)�#���������6(������#����%#F%�������������"�����.�1(��������������"�%��@������'�#��. �5�������)�#����#�
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Vendita�soggetta�a�IVA:� ����""����������)��������@�#������
�

Continuità�trascrizioni�
ex�art.�2650�c.c.:�

���

Stato�di�occupazione:� ��������#��E���'����

�

Bene�N°�50–Terreno

Ubicazione:�� 4��������5�6�7���������#�8	#��������

Diritto�reale:� �������A�

�
Quota .+.�

�

Tipologia�immobile:� �����#��
���#��:�"�������"������������#��3�<$��.2 (������.2 (�
K%����A���)�#���@��

Superficie .�-1!(-�)F�

Stato�conservativo:� ��������#��E��#�#��)�������������"�#���@����#��

Descrizione:� ��#�� ��������A� ��� �����#�� ��� F%����A� ��)�#���@�(� �""%����� ��� @����� ��'������ ��"���#��� �%�� ���""����� ���
%#8�#��"�� ������(� ��"�)������ #��� ���"�� ��"�#����� "&�� "��"�#��� ��� ���$�� ��� ��#�8	#��������� ��� �����#�� E�
�""����'��������"�#"��������������%���������$�������#�8	#������������"���#������@��B�������������"�����%����
��� @�#��##��� �%���� �����"����� .,-� 5��� ��������A� ��� �����6(� �%���� �����"����� .11� 5��� ������� @�"�#����

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni 

ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009
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���)�#���������6(������#����%#F%�������������"�����.�1����������������"�%��@������'�#��. �5�������)�#���
�#�@����6(�F%�����%���)���%��:�"�#������������������#������������@�#��������������#��&��%#���%���:�"���"���������
��� .-1!� )F� �� :��)�� ����$������� 
8����� &�� �����#����#�� �8%��� �$��"���� ��� E� "����"���� �#� ����� ���
)�#��#�)�#�����"�#������)�#��(�"�)��)�$�������"�:�"�����������$��:��9���)���@��%�'�#����"�;�����@������#�
�$$������@��$�����:%#���#�����"����$�)�#������@�����������������$��"�#�������"�#���������$&�������"�)������#���
�����#������������@�#������=�#����)�����)�����������@�#�����"�#�"%��@��#������:���������'�#���#��$$��������A�
����:������ �#"&�� ��� ���#�� ��������A� ���� '�#�� . (� 2�(� 2 (� 2*(� 2!(� 2>(� 1.(� 1,(� 12(� 11(� �1(� ��� ������ �����#���
��������� ��� ���$�� ��� ��#�8	#�������(� %'�"���� �� 4��������#����� ��"����A� 
�� ���""&������(� E� ������ �$$�����#�$���
%���)���%����"�##�����%#�"�#�����#����#���@�#��������"%�����"�#�"%���8�#��"��:%#���#�����:��������"&���@�@��
���$�#����)�#��� ��� "�)������� E� ������ "�#@������� �#� F%����� ��� @����$$��� �%�����"�� �� ������#������ ��� �%����
�����@����� �)�����#��� ������ ��� �����%��%�����#�� ��$��� ���:�"�� ������#��(� ��� "������#�� ��� #%�@�� ���:�"�(� ���
�����)����#����$��������������#�������)���:�"��������@��'����A�����""������
8�""�����������$�������#�8	#��������
�@@��#�����������������$��#���� !�=�"�#��4��������=�����4����8����������#��������@�����%#���������'��#"��
�#������������ �#������������������A���� �����(� ����"���#������@��B�������������"�����%��������@�#��##����� �#�
������ ��� ��������A� ������ ��"���A� ���"%������ ���)�$$����� "�)���#���#�� ��� ��)�#��� ���8��������� ���)�����
"���������"&���������%"���#�	���$����#�*����������"%)�#�����#��:���$��:�"��"&���������%"���#�	���$����#�.-���

Vendita�soggetta�a�IVA:� ����""����������)��������@�#������
�

Continuità�trascrizioni�
ex�art.�2650�c.c.:�

���

Stato�di�occupazione:� ��������#��E���'����

�

Bene�N°�54–Terreno

Ubicazione:�� 4��������5�6�7���������#�8	#��������

Diritto�reale:� �������A�

�
Quota .+.�

�

Tipologia�immobile:� �����#��
���#��:�"�������"������������#��3�<$��.2 (������. *(�
K%����A���)�#���@��

Superficie ��,-2(-�)F�

Stato�conservativo:� ��������#��E��#�#��)�������������"�#���@����#��

Descrizione:� ��#����������A���� �����#�����F%����A���)�#���@�(��""%��������%#�%��@���(� ��"�)������#������"����"�#�����
"&�� "��"�#��� ��� ���$�� ��� ��#�8	#��������� ��� �����#�� E� �""����'���� ���� "�#"����� ������ �� �%�� ���� ���$�� ���
��#�8	#������������"���#���%#�����@��B�������������"�����%�������@�#��##����%���������"�����.,-�5�����������A�
��� �����6�� ��� �����#�� &�� %#�� �%���:�"��� "��������� ��� �,-2� )F� �� :��)�� ������"&I� �������������� 
8����� &��
�����#����#���8%����$��"�������E�"����"�����#�������������:��)����#����)�����������"�#�����@����(�"�)��)�$����
���"�:�"�����������$��:��9���)���@��%�'�#����"�;��=�#����)�����)�����������@�#�����"�#�"%��@��#������:���������
'�#���#��$$��������A�����:�������#"&��������#����������A�����'�#��. (�2�(�2 (�2*(�2!(�2>(�1.(�1,(�12(�11(��-(����
�����������#������������ ������$�������#�8	#�������(�%'�"������4��������#����� ��"����A�
�����""&������(�E�������
�$$����� #�$��� %���)�� �%�� ��"�##�� ��� %#� "�#�����#��� �#���@�#��� ��� ��"%����� "�#� "%�� �8�#��"�� :%#���#�� ���
:�������� "&�� �@�@�� ���$�#����)�#��� ��� "�)������� E� ������ "�#@������� �#� F%����� ��� @����$$��� �%�����"�� ��
������#����������%���������@������)�����#�����������������%��%�����#����$������:�"��������#��(����"������#�����
#%�@�����:�"�(���������)����#����$��������������#�������)���:�"��������@��'����A�����""������
8�""�����������$��
�����#�8	#���������@@��#�����������������$��#���� !�=�"�#��4��������=�����4����8����������#��������@�����
%#���������'��#"���#�������������#������������������A���������(�����"���#������@��B�������������"�����%��������
@�#��##��� �� �#� ������ ��� ��������A� ������ ��"���A� ���"%������ ��� )�$$����� "�)���#���#�� ��� ��)�#���
���8��������� ��� )����� "��������� "&�� ��� ����%"�� �#� 	���$���� #�*� �� ����� ��"%)�#�����#�� :���$��:�"�� "&�� ���
����%"���#�	���$����#�.-���

Vendita�soggetta�a�IVA:� ����""����������)��������@�#������
�

Continuità�trascrizioni�
ex�art.�2650�c.c.:�

���

Stato�di�occupazione:� ��������#��E���'����

�

Bene�N°�55–Terreno

Ubicazione:�� 4��������5�6�7���������#�8	#��������

Diritto�reale:� �������A� Quota .+.�

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni 

ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009
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�

Tipologia�immobile:� �����#��
���#��:�"�������"������������#��3�<$��.2*(������. !(�
K%����A���)�#���@��

Superficie .�,>*(-�)F�

Stato�conservativo:� ��������#��E��#�#��)�������������"�#���@����#��

Descrizione:� K%�������.+,����������#����������A���������#���#�����#����#��������%��������'��#"�����@�������#��������%������
��@����(��������#�����"�#���������$����"�#����������#�8	#���������
8�����&��%#���%���:�"���"������������.,>*�
)F� �� :��)�� ����$������� 
8����� &�� �����#����#�� �8%��� �$��"���� ��� E� "����"���� �#� ����� ��� ����:��)����#��
��)�����������"�#�����@����(�"�)��)�$�������"�:�"�����������$��:��9���)���@��%�'�#����"�;��=�#����)�����)��
���������@�#�����"�#�"%��@��#������:���������'�#���#��$$��������A�����:�������#"&��������#����������A�����'�#��
. (�2�(� 2 (� 2*(� 2!(� 2>(� 1.(� 1,(� 12(� 11(� �-(� �1������������#������������ ������$����� ��#�8	#�������(� %'�"���� ��
4��������#�������"����A�
�����""&������(�E��������$$�����#�$���%���)���%����"�##�����%#�"�#�����#����#���@�#���
�����"%�����"�#�"%���8�#��"��:%#���#�����:��������"&���@�@�����$�#����)�#������"�)�������E�������"�#@��������#�
F%����� ��� @����$$��� �%�����"�� �� ������#������ ��� �%���� �����@����� �)�����#��� ������ ��� �����%��%�����#�� ��$���
���:�"��������#��(����"������#�����#%�@�����:�"�(���������)����#����$��������������#�������)���:�"��������@��'����A�
����""������
8�""�����������$�������#�8	#���������@@��#�����������������$��#���� !�=�"�#��4��������=�����4���
�8����� �����#��� �����@����� %#�� ������� '��#"�� �#������������ �#� ������ ��� ��������A� ��� �����(� ����"���#���
���@��B�������������"�����%��������@�#��##������#��������%������������A���������"���A����"%������
����������#�
�$$����� E� ������ ����������� "�#����%��)�#��� ��� ��@���� ��� ��"%����� ���� ���$�� ��� :�#�� ��� ��@����� ��� �������
@�"�#���� "&�������@����@�� ������$�� ������G� �#������"������ ��� ���������� ������� �#��$$����� ���@���� "����$���� ���
��������A����������%�3�@�������������������$���������� !�����)�$$�����"�)���#���#�������)�#������8���������
���)�����"���������"&���������%"���#�	���$����#�*��

Vendita�soggetta�a�IVA:� ����""����������)��������@�#������
�

Continuità�trascrizioni�
ex�art.�2650�c.c.:�

���

Stato�di�occupazione:� ��������#��E���'����

LOTTO�16�

Bene�N°�17���Parcheggio

Ubicazione:�� 4��������5�6�7���������#�8	#��������7 9���:�"��*;(����#��3.

Diritto�reale:� �������A�

�
Quota .+.�

�

Tipologia�immobile:� ��"&�$$���
���#��:�"�������"�������<�''��"����3�<$��.2 (������>!(��%'��
�(�=���$�����= �

Superficie  >(!�)F�

Stato�conservativo:� 
8�))�'���� �#� �$$����� ��� �����#��� �#� #��)���� ������ ��� "�#���@����#��� 	��8�#��������� ������ "�����%��� ����
$���$�� ��#�� �����#��� ��"%#�� ���""�� ��� �::�����"�#��� �)�%��'���� ��� %)����A� ���@�#��#��� ���� �����#��
��������#��� ��� "�����%������)�$$����� "�)���#���#�� ��� ��)�#��� ����� ��"%)�#�����#�� :���$��:�"�� "&�� ���
����%"���#�	���$����#�  ��

Descrizione:� ��"&�$$��� �#�������� "�)���#��#��� ���� ������ �%��� :�"�#��� ������ ��� %#� )�$$���� :�''��"���� ��� #%�@��
"����%���#�� ���@���� ��� %#� ���#�� :%���� ������ ������ �� ���#�� ��)�#�������� ��"�)������ #��� ���$�� ���
��#�8	#���������������$�������#�8	#�������(�%'�"������4��������#�������"����A�
�����""&������(�E��������$$�����
#�$���%���)���%����"�##�����%#�"�#�����#����#���@�#��������"%�����"�#�"%�� �8�#��"��:%#���#�����:��������"&��
�@�@�����$�#����)�#������"�)�������E�������"�#@��������#�F%��������@����$$����%�����"����������#����������%����
�����@����� �)�����#��� ������ ��� �����%��%�����#�� ��$��� ���:�"�� ������#��(� ��� "������#�� ��� #%�@�� ���:�"�(� ���
�����)����#����$��������������#�������)���:�"��������@��'����A�����""������
��"�#:�$%�����#��:�#��������'��$��E�
"�)���#��'��������8�������������:���$��))����"��"&���������%"���#�	���$����#�.(���@����#���������@���#������
$������:�"��"�#����������#%)������#����"%��:����:���)�#�����������$%�������������#����������#���
��������#��
�#��$$����(�"�������)�#���"�#�����"�)���%����)����(�E�"�����%�������%#8�������#����������������#���#��������
����8���:�"���*(�����%���:�"���%������������"��"��.,!�)F�������%���:�"��� �������������.22�)F�"��"��� �������������
5#�#����""����6�"&��:�##���������������"&�$$���&�##���%#$&��������"��"�� (1��)������$&�����"&���%J�@�������
���2(.-�)���2(*,�)�"��"���
8%#��A��))�'�������:������������"�#��)�#����������$����#�8	#�������G�����������
&�� �""��������� "�#"��������#"������ ������ �%�� ����� �������� "�)������������#��������� "����� "�#��)�#����� ��
F%�#��� "�#� �� )����� �����@����� %#�� ��)��� "&�� "�#�%"�� �������)�#��� ��� %#8�����%��� #��� $���$��
��)�#�������(����"%���#���#��E������#���%#�����)��$#��"�)%#��"&���A��""�����������"&�$$��G�����������������
�%��� ��#�� ��$$�%#$�'���� �#"&�� �����@����� ��� �"���� �����#�� "&�� "����$�� ��� "����� "�#��)�#����� "�#� ���
����)��$#��"�)%#��"������������������#����)�#�������(��������)�#���"����$����������"&�$$���
8�""��������
���$�� ��� ��#�8	#�������� �@@��#�� ������ ������� ��$��#����  !� =�"�#�� 4�������� =����� 4��� �8����� �����#���

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni 

ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



880�

�����@����� %#�� ������� '��#"�� �#������������ �#� ������ ��� ��������A� ��� �����(� ����"���#��� ���@��B� ��� ������
���"�����%���� ���� @�#��##��(� �#� ������ ��� ��������A� ������ ��"���A� ���"%������ ���)�$$����� "�)���#���#�� ���
��)�#�����������#�)������"���������"&���������%"���#�	���$����#� 1��

Vendita�soggetta�a�IVA:� ����""����������)��������@�#������
�

Continuità�trascrizioni�
ex�art.�2650�c.c.:�

���

Stato�di�occupazione:� 
8�))�'����E���'�����

�

LOTTO�17�

Bene�N°�18���Garage

Ubicazione:�� 4��������5�6�7���������#�8	#��������7 9���:�"��*;(����#��3.

Diritto�reale:� �������A�

�
Quota .+.�

�

Tipologia�immobile:� /���$��
���#��:�"�������"�������<�''��"����3�<$��.2 (������>!(��%'��
 (�=���$�����= �

Superficie ,1(��)F�

Stato�conservativo:� 
8�))�'���� �#� �$$����� ��� �����#��� �#� #��)���� ������ ��� "�#���@����#��� ��� )�$$����� "�)���#���#�� ���
��)�#����������"%)�#�����#��:���$��:�"�����'����������%#�'�������(�"&���������%"���#�	���$����#�.-.��

Descrizione:� �����%����#��������:�"�#������������%#�)�$$����:�''��"�������#%�@��"����%���#�����@�������%#����#��:%����
�����������������#����)�#����������"�)������#������$�������#�8	#���������������$�������#�8	#�������(�%'�"����
�� 4�������� #����� ��"����A� 
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