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VIGNETO
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BOSCO ������������

COLTURE  FLOROVIVAISTICHE ������������
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        VALORI  MEDI euro/mq. (3)                     VALORI  MEDI euro/mq. (3)                   VALORI  MEDI euro/mq. (3)           
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����������������  I valori sono espressi in euro/mq ed arrotondati a due decimali;
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Firmato IL SEGRETARIO

������������ ����  I valori evidenziati in grassetto riguardano  le colture più redditizie  tra quelle coprenti una superficie  superiore  al  5%  di quella coltivata;

������������ ����  I valori dei tipi di colture di cui ai numeri d’ordine  9, 13, 14 e 15  si riferiscono al terreno nudo; il soprassuolo dovrà essere stimato a parte.
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Firmato IL PRESIDENTE


