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Stato di degrado degli edifici

16%

17%

43%

24%
Non presente

Nella norma

medio stato di
avanzamento

elevato stato di
avanzamento

�

�

� �

�� $������������ &1"''�B�

�� $��������� 12"''�B�

�� ,��	��������	���������� �("''�B�
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Destinazione degli edifici

1%

1%

1%

25%

72%

Residenziale

Accessorio

Residenziale/
Artigianale
Residenziale/
Commerciale
Ricettivo
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Altezza degli edifici

3%

23%

5% 5%

64%

Tre piani

Due piani 

Un piano

Due piani + sottotetto

Due piani + seminterrato su
un fronte
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Valutazione degli edifici

20%

21%

11%

48%

Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente
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