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�����: �: Acceglio Frere Maira 8.000 5.000

Lotto A: 1.000

Lotto B: 7.000 Lotto B: 5.000

�����: �: Alba Seno d’Elvio Seno d’Elvio 1.000

�����: �: Alba-Grinzane Cavour Gallo d’Alba Talloria 5.000

�����: �: Alba-Guarene Castelrotto Riddone 10.000

�����: �: Bagnasco  SS 490 Tanaro 10.000

(����: �: Bagnasco Area industriale Tanaro 10.000

-����: �: Bagnasco Certasco Tanaro 10.000 10.000

1����: �: Barge Ponte Staffarda Ghiandone 10.000

3����: �: Caraglio Via Mistrali Grana 10.000

������: �: Caraglio SP Dronero-Cuneo Grana 6.200

������: �: Ceva Confluenza torrente Cevetta Tanaro-Cevetta 10.000

������: �: Cortemilia Ponte Olla Bormida 10.000

������: �: Cortemilia Ponte Rigosio Uzzone 10.000

������: �: Cossano Belbo Casareggio Belbo 10.000

������: �: Costigliole Saluzzo Concentrico Varaita 5.000

�(����: �: Garessio ������������� ����	� 10.000 10.000

�-����: �: Garessio Concentrico Tanaro 10.000

�1����: �: Garessio Frazione Trappa (cimitero) Tanaro 8.000 8.000

�3����: �: Garessio Frazione Trappa loc. Cornetto Tanaro 10.000 10.000

Lotto A: 5.000 Lotto A: 5.000

Lotto B: 5.000 Lotto B: 5.000

������: �: Garessio Piangranone Tanaro 10.000 10.000

������: �: Gorzegno A monte dell’area Isola dei Pescatori Bormida 10.000 10.000

������: �: Lisio A monte confluenza con il Rio Uvi Mongia 600

������: �: Margarita Strada comunale Via Rovere Colla 1.000

������: �: Ormea Concentrico Armella 8.000 8.000

Lotto A: 2.000 Lotto A: 2.000

Lotto B: 6.000 Lotto B: 6.000

������: �: Ormea Ponte Nava Tanaro 10.000 5.000

Lotto A: 3.000

Lotto B: 7.000 Lotto B: 5.000

�(����: �: Ormea Ponte San Giuseppe Tanaro 10.000

�-����: �: Ormea Ponte San Pietro Tanaro 10.000

�1����: �: Pamparato Frera Casotto 10.000

�3����: �: Pamparato Ponte Giamboi Casotto 10.000

������: �: Priola Borgo Tanaro 10.000 5.000

Lotto A: 1.000

Lotto B: 9.000 Lotto B: 5.000

������: �: Priola Cimitero Tanaro 10.000

������: �: Priola Pianchiosso Tanaro 10.000

������: �: Robilante A monte ponte ferroviario Vermenagna 2.000

������: �: Roccavione Tetto Chiabotto Gesso 2.000

������: �: San Michele Mondovì A valle del ponte sulla S.P. 164 Casotto 10.000

�(����: �: Valdieri Ponte Rosso Gesso della Valletta 4.000 4.000

�-����: �: Vicoforte Moline Corsaglia 10.000
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�����
�* CN Lagnasco – Savigliano Monte ponte ferroviario e della SP662 Varaita 7.000 7.000

#����
�* CN Savigliano Ponte FFSS Mellea 2.000

%����
�* TO Borgone di Susa Giaconera Dora Riparia 6.000 2.000

(����
�* TO �

�$��� Pellice 5.000 5.000

.����
�* TO Carmagnola – Carignano 7������� Po 8.000 8.000

2����
�* TO Carmagnola – Carignano 7��$���
 Po 8.000 8.000

4����
�* TO Chivasso Ponte di Via Po Po 10.000

1����
�* TO Moncalieri Ponte Barauda Chisola 2.000

5����
�* TO None Monte e valle SP23 Chisola 10.000 10.000

�"����
�* TO Quincinetto Ponte svincolo autostradale Dora Baltea 1.500

������
�* TO Susa Ponte Briancon Dora Riparia 4.000
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Bricherasio – Campiglione 
Fenile


