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������������� �!���"����  €               108.000,00  

����������"�����#$��  €               738.056,00  

����������"������"$�  €               356.207,00  

�����������#!�����&�"���  €              191.032,00  

���������(�"&��  €                98.551,00  

�����������&&�*��  €                38.717,00  

�����������!����*��  €                14.761,00  

����������" -�*�$��  €              235.404,00  

�������������"/�"��!��  €                12.509,00  

������������#1������ �#���  €              356.047,00  

�  

�!�"�����#1�����  

�����������4������"����  €                 62.398,00�

���������	�2�������*3�&��  €                 24.226,00  

�����������2�������!�"*��  €                 63.112,00  

���������%�4�������������� �!���  €                 87.501,00  

���������'�4�������������*��� ��  €                          0,00  

���������)�2������#55�"�������*��  €                          0,00 

���������+�2�����$�!!����/�"�6�  €                          0,00 

���������,�2��������"&����������"�!!��  €                          0,00   

 TOTALE   €           2.386.521,00  
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�

���������  

������������� �!���"����  €            1.535.000,00  

����������"�����#$��  €               324.150,00  

����������"������"$�  €            1.476.485,00  

�����������#!�����&�"���  €              273.448,00  

���������(�"&��  €              600.000,00  

�����������&&�*��  €              382.060,00  

�����������!����*��  €              240.000,00  

����������" -�*�$��  €              252.000,00  

�������������"/�"��!��  €              655.000,00  

������������#1������ �#���  €            1.160.000,00  

�  

�!�"�����#1�����  

�����������4������"����  €                 60.000,00�

���������	�2�������*3�&��  €                 60.000,00  

�����������2�������!�"*��  €                 60.000,00  

���������%�4�������������� �!���  €                 40.000,00  

���������'�4�������������*��� ��  €                 90.000,00  

���������)�2������#55�"�������*��  €               180.000,00  

���������+�2�����$�!!����/�"�6�  €                40.000,00  

���������,�2��������"&����������"�!!��  €                40.000,00  

 TOTALE   €           7.432.143,00  
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