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	���������,� ��� !� *��#��%�� ��� �� *����� � �� $ *��� �11� ������ ���� !� ������ ����� �� �� #(�� %��
! %���#0��!(33%�#0��$ *���� ����)(�%#0��� $ ����! �$���-��
�
���!������ ���#������ �#0��%���������!����1�#�,� ��������� ���%���������"��$ �$���(!������%����"�$��.�
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������ ��� #0�� ��� 1 �$�+� $�� (�� %�� +� �(� (��� *���1�#�� !��� $�#�� $�%� 1�33�� "� � ����$����* � �+�
$�%%��%�� +��(%%�� ����������(�#��3�%�����"��,��$��!����"(����%��� �����3�%��.�&��3�����%�+�� #��%���$�
�# � ��#�'�$�%% ��*�%(!! ������� ���%�-��
�
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�
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#0��% �# �! �" � 7�
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� �������(��(��3�%���5 ����# �$�,� ���$��� *��11 %%����� 8�
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fonte: http://burc.regione.campania.it
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1.a

Alloggi non adeguati
Previsioni demografiche 

al 2018

2.

Fabbisogno abitativo

aggiuntivo

2.

Fabbisogno abitativo

aggiuntivo

da calcolarsi a livello 

di singolo Comune

da calcolarsi a livello 

di singolo Comune

1.

Fabbisogno abitativo

pregresso

1.

Fabbisogno abitativo

pregresso

1.b

Alloggi sovraffollati

Matrice di 

affollamento

Matrice di 

affollamento

+

Fabbisogno abitativo 

complessivo

Fabbisogno abitativo 

complessivo

(stima fabbisogno pregresso + fabbisogno aggiuntivo)

Stima a livello provinciale 

attraverso 

�
�
��� ��"(�� � ��� !�������� � �� ���(%����� $�%%�� ������ �11���(���� �� %�*�%% � $�%%�� !� *��#�� #��!���+�
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�
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���	�
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 ��'����# �$�,� ���$��� *��11 %%����� ����#(���%���!! �� �1����(��� �$���# �! ���������!�,� �
�3�����* �=���1��� �������������##����3�%�-��
�
��%� !��� � #�� � &���	

�� ���	��'� �%� 1�33�� "� � =� ���� � ��# ���(�� � �(%%�� 3���� $��� $���� $�%�
��������� � $�%%�� � ! %�,� ��� $�%� ����-� ��� !����# %���+� ��� 1���� $�%%�� ������ $�%� 1�33�� "� �
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�
�����# �$��# �! ������&���	

������	�����	�������	����	�������	'�=���������# ���(�����(%%��3����$��(���
�������������	�������	+�#0����$�#��%��$�����3(,� ���$�%%��1���"%���!����(��� �$��# �! ��������%%��
�3���,� ���!����(��� �$������,�+�! ���������%�,� ���������$��$�*���5�3����������(����# ���� "%���
������-� %���������� � �# ���$������� ���$ ���� �� *��11 %%����%���3���,� ���7�

# ����(����$��(���� %������,�8�

                                               
��� �������� $�1����#�� ;���	� ���	� ��� ���	

�	<� "%�� �%% ""�� � �� #%����1�#�3�%�� # ��� �3���,� ��� #0�+� �%� � ���� � $�%�

#�������� +� ���(%��� �  ##(!���� $�� �%��� � (��� !��� ��� ����$����-���� � � � ����!�7� %�� � (% ���+� %�� ���$�+� ��
#���*��+���#��!��+���# �������8�%��3���##0�+�%��#�!����+�%��#��(! %�8�%��"� ���8�%���������+���"���"�+�%��� 11����+�%��
#������8�"%���%% ""��# ����(������# ���(,� ���#0��� ��� � ��$�1�#�-�

��� �����"��# �� �#0����%������$��$��������!���������1������� �!���%��������$�%�1�33�� "� �$��� *��11 %%����� �
� � ����% "0����)(�%%���$ �������$������������%%��� ����$�����(�,� �������$�%������$�%%���� *��#���$���%��� �
#0��$�%������$�%%���� *��#���$����! %�-�
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�
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�
	�� 1���� $�%%�� ������ $�%%�� �3���,� ��� ��#�������� !��� �%� � $$��1�#����� � $�%� 1�33�� "� � $��
� *��11 %%����� � ��� =� ���(�� � (�� ��##����� � $�� �������� ����������	��� $�%% � �� #>� �3�����* +�
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fonte: http://burc.regione.campania.it
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��(� � $�� ����� (�3���� �� !� $(���*�� $�������� &�	*�������'� �$� (��%�,, � $�� ����� !� $(���*��
��1�����(��(����� ��� � �� ��# ��� ��(��%�,,���� &=� ��"� ��* %�� ��������� #0�� %�� ��# �*���� ���
�3�����*��$�� �����!� $(���*�� ���(�%������ ��(��%�,,����! ���� ��"(��$���� ��#0�� %�� �����	�+� *��
)(��� �����! ���3�%�+�# �H�# ���)(�%%�� ��$(�����%��$����������%%��1��#���# �����������%%��"���$��
# �(�3�,� ����������:��! %�:�%��� 8�=��� %����!�� ������ �# ���$���������)(��� ����� ���#0��
%�������������%%���������������:�	*�%%�� +�����*��� +���%��� ������� �����%% �$������ '8�
# �!���3�%��.�$�%%��$������,� �������$��,��%��# ��%������*��.�!� $(���*�����������8�
�##����3�%��.� $�%%�� ����� $������*��� � $�� %����� $�� ����! �� � �(� 1��� +� ��!! �� � # �� %��
�����# ������ ��� �!�,��%�� �� 1(�,� ��%�� �� # �� %�� ��1�����(��(��� �$� �� ���*�,�� !��� %�� � 3�%��.� $��
!��� ��+����#���##-8�
���%�,,�,� ���# �"�(����$�������*���������$��,��%���������,,��(���!(33%�#0��$��!�����$�� !���� ���
��� 3�%�����# ��%��#���� ���"���(�����%�# �(���$�%%��(%�����&��$��(���)( ���$���$�%�,���� #��%�'8�
���������� ���%�!� "��� �(�3�� �$�������*�������"��1�#���*��$����)(�%�1�#�,� ��+���# ������ �����
����"��,� ��� 1(�,� ��%�� # �� �%� # ����� � (�3�� +� ��1�����(��(��%�� �� ������ ���%�7� %� 3�����* � =�
)(�%% �$���*������%�����#����$��;�� %��# �1�����<�$����)(�%�1�#�,� ���(�3���+��%%������� �$��# �������
$�"��$���+�� ��#(����+�!��*��$��)(�%��.-�
��#����* � �$� (��� ��$(,� ���������� $�%� ��E� $�%%�� 1���"%��� ����$����� ��%%�� # ��$$����� ;, ���
� ���<8�
!� � ,� ���$�%%��� �����3�%��.��# % "�#�������!! �� ��%%��1(�,� ��%��.�(�3������#�-�

�

($'$#$���	��!��
�	������������	���������	������������������������������	����������������	��������	����	����!�

�
��� ������"��� ��"� ��%�� (��%�,,�� # ��� #������ � $�� �*�%(!! � �� $�� ������ ���%�,,�,� ��� %��
!� "�����,� ��� ������"�#�� %�"���� ���������������� ���%��$��*�%(!! � &�'+� ������!�������� ���%��
� �!%�����&���'+��$��"%��	�3����������$����*��&	�'+��%�1����$��"���������%����(�,� ���$�%�!���#�!� �$��
# �#�����,� ��� �� $�� �������� �11�#���,�� �$� �11�#�#��� ��%%���!��" � $�%%�� ��� ���� 1����,������
$��! ��3�%�+���#%(������ �$�����(��(��%��:����# ����,��# ��%��$������ ���������"�#����# :!����1�#����#��
$�%����-��
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K(����� (���.� ������ ���%�� � � � ������� # ��� %( "0�� $�� ����#�,� � $�� *��� ��� ������"�#0�� # �$�*���� ��
)(��$�� $�%�������� !��*�%���������� �(%%�� 3���� $�� !� "�����,� ��� $�� ������"��� $�� �����*��� � �(%�
������ �� ���$��# �$�*��� ���$�� 3�����*��$���*�%(!! ���*�% ��,,�,� ���$����� ���+���!!(������� "����-�
�
�� ��$�*�$(�� +� �� %���+�������� ��������� ���������� ��� �	���������	��� ������ ���� ��� ��� �����������	��� �� ��� ���
�����	��������	����	����!� ������� ��������	����� ����	������������!������� �������� ��� ���� 
�!� ������	�	��	��������
�
�	����� ��� �/����������	��� �����7� %� 3�����* � =� )(�%% � $�� #������ (��� ����� $�� ��)(�%�1�#�,� ��� !���
# ��������� % � �*�%(!! � $�� (������� ��� ����1 ���,� ��� #0�� $�*�� ������� # ���$������ ��� ��������
����"����-����$�������#��!��*�%������ � 7�
- ��� �	�������� ����2���� ���	�	������� ���3��	��� # �� (��� # �� ��,� ��� $�� ��! � (�3�� � ���$����� ��

������"%�����%��#��������� ! %������#0����������$��$�%%��#���.�$����! %���%��( �0�����%��$8�
- ���������������	�����#0���33��##���$��(��%�� �%��"� �� %�� �������!��"��1�� ��$�	*�%%�� +�$�%%��%�� �

��%��*��� ��%�� �$�1�� �������*��� ������#�����$ �%�������$���# �(�����$��#0��� ����(��# � �%��
�����$�%%��#���.8�

- ��� ��������� ���	� �	�� #0�� ��� �� $�� *��� � %������ #��������� �� �33��##��� %�� ����� $�%%�� #���.� #0��
1(�" � � $�� � $�� $�� # %%�"����� � �� ��!!�������� � ��3���� $�� �*�%(!! � �� #0�� #0�� !����� $��
� ���#�%%����������#�������� �(���$����� ���+�	1��" %�+�	�,�� +����*�� +�
��#������+������������
�����
�������!(��������8�

- ���������������	�����#0��$��#�1����"�(�"���������!�"%��������*�����$ �%��"� �� #���� �����������
%������ !�$�� ������ $��� 
 ���� �������� )(�%�� ��3�� � !��*�%�"��� � �� 1�* ��� $��� !� #����� $��
$�# �"���� ������ � $�%%������ # ������� #0�� $�� � ���#�� ��� $���"�� *��� � ��# %�� � �� � ���� $�%�
���# ��������%%�������$����3���1�� ��%%�������������# �������� ��������-��

fonte: http://burc.regione.campania.it
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��� �#�%��� $�� $�1������ (�� ������ �� � #0�� ��� �������� ��� (�� ��3�� � 1 ���� � $�� )(���� � $�������#��
!��*�%�������# �� ��� �$��1 ����! %����.��� *��1 �$����� ���%%����#�����.�$��#������(��������#�+�
(��������$����)(�%�1�#�,� ���!���# ���������% ��*�%(!! �$��(��������������1 ���,� ���#0��� ��!(B�
������� # ���$������ ��� � �� ��� �������� ����"����-� ��?� ��%� $����"%� +� �%� !� #��� � $�� ���)(�%�3�� �
������ ���%�����$ *�.��*�%(!!���+���%%���3�� �$��#���#(����� *��#��+�%(�" �%����"(�����$�������#�7�
�
%2 ���#�������������(��
�%� �����$����! %�C� ��$�*�$(�� #��)(�� ����� ��# �$ �#������� #0�� # ���$���� � "�.� %�� ���"��,�� $��
��%*�"(��$��� $�%� ������ �� � �"��# % ��� $�� �%���� # �! ������ ������ ���%�� !��"����-� ��� "��� #�� � %��
% � �!� "����,� ������(���*�+��������!� "������ !�����*�����������$��$���/�����" %�� �# �� ���%��
���� ��� ��$�� $�� ��$�,� ��� $�� !����� (�3������#�� ���#(��*�+� $�*�� (%���� ������� �!!� 1 �$���� �$�
����# %��������!! ����# ��%�������$����%*�"(��$���-�	%%������� �$��$���������+�$����"(�� ��!�#�1�#���+�
��� $�*�� !� #�$���� �%%���$�*�$(�,� ��� $�� ;��3���� $�� $����1�#�,� ��� ����$��,��%�<+� ���! �$����� ���
��)(��������$�#���7�
�&����	��������������2���	�	����4�����	7���"���$���""��"�����$�%�,���*������������! �� � �����1 ������+�
# �� $ ��,� ��� �$�"(���� $�� ���*�,�� �� �����,,��(��� ��  !! ��(��� �������1�#�,� ��� ����$����*�+� ���
�����.� (�3���-� ��� !����# %���� ��� 1�� ��1������� � �%%������ � �""��"�� � ����$��,��%�� $�� ���#��(� +�
��%%������  ##�$����%�� $�%� ��("%������� &����� ������������ $�� ���$��,�� $�� ����1 ���,� ��� � ��
%�������� �%%��$�1�#�,� ��� ����$��,��%�'� �$� �� (�� "�(!! �$�� �""��"���� !����������%%�� 1��#��� ��������
$�%%��# ����$ �����-�
�&� �� �	�5	������ ����2���� 
��
�������7� "%�� �����*����� $�� $����1�#�,� ��+� #0�� ���������� � ����� "�.�
# �!� ������$��(��(�3���,,�,� ������������$�� �$������# ���##���(����#���������$��$��!���� ��+�
$ *���� ��$$�������"%������$������������$��,��%��J�1�* ���$ ���#0��% ��*�%(!! �����%��,,��J��%�
1����$�� ��#(!������ �!�,�� �!�����(�3���� ��$��*��$��!(33%�# ��$������,,��(���# %%����*��#�!�#��$��
)(�%�1�#���� �� ����(��� (�3���,,���� # �������$ ��� �%%�� !�?� "�����%�� ������"��� $�� ��)(�%�1�#�,� ���
�!�,��%�� �$� ��3�����%�� �� $�� ��11 �,����� � $�%� �������� $�� #�����%��.� (�3���+� � ����(���
$�%%��$�"(����� �$�%%�������$�%�����! �� ��(�1��� ���* %������(��%����"%���!�,���"��# %���!������$���
!�����*����%�������$��$��# ����(��.�����$����*�8�
�&� ���
	� ��� ��������� �	��
����	5��������	7� )(����� �! ����� ��� ����"��� # �� %�� !� ! ���� $�� (��
! ���,������ � $�%%�� #�����%��.� ������ ���%�+� !��1�"(���$ � (�� ;!� "��� <� $�� ��11 �,����� �
# �!%����* �$�%%��$�������#������$����*�+����(���% "�#��$������"��,� �����# �!%���������.���������
�%���������&���#(�����(�%���������$�����"(���%��( % �1 ����$��� ��"%��� '���$����%�,� ���# ��%������
��������� ��%�� $�%%�� !� *��#��� �+� ��� !����# %���+� # �� %�� �( *�� #�����%��.� $�%� ;#(�� � *��$�<�
# %%�"�� �# ��%�����%�,,�,� ���$�%%�����,� ���	�5	�8�
�&� �� �	�5����� ���� �������� �	���	7� %���$�*�$(�,� ��� $�� ����� $�� ! ���3�%�� $����1�#�,� ��� �$��#����� ���
#������ ��� ��� ��� !(B� ��# �$(���� �%%� �"���,,�,� ��� # �!%����*�� $�%� ;�������� � %�� <7�
#��������,,�� ����(�%������$�%�! % �$��� %����$��!�## %�� #�����+� # ��!�����,��$�� ����$��������
���� ���� (�� #���� � �� %��%�� +� �%� �������� ! ���33�� ������� ���������� � $�� �����*����� $��
$����1�#�,� ��� �$� ��#������ � ����$��,��%�+� ���� ����"���$ � "%�� ����$�������� $�� ���+� ����
$����1�#��$ �%�������!��,��%�������$�1�#�����$��#����8�
�&����	�����������	

�	����	��������	7��%%���( *��#�����%��.�$������� �&���*�,��!���%������� $�%��.���
%�� % "����#�+� # ������� # �� %�� ���,� ��� 	�5	�'� !(B� # %%�"����� (�� �������� $�� �����*����� $��
��)(�%�1�#�,� ��+� $����1�#�,� ��� �� ��11 �,����� � $�"%�� ����$�������� ���������+� !��1���3�%������
# ��!� ��,� ���*��� ����+�!����%% ���������$�%%���������!�?��%�*�� ����#0� �*(%#���# -���B���#0��
�����%�,� ����%%��!� ! ����$��! ���,������ �$�%����*�,� �$�%%��%�����1��� *���������������-�
�
���� %�� !� *��#��� ��! %�����+� %�� ������"��� $�� ��""� ��� ��%�*��,�� $�� !����"(���� ���� !����� ��
!� "���������� ���%����% #�%��� � ��7�

                                               
C�� �����$����! %��:�� ����$�����(�,� ��+�����-���������
���� �����$����! %�+�� ����$�����(�,� ���
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�&�������	������	���
����������������������������	��������	���������������	���������������������������
����	���
3	��� �� ��� 3	��� �� ������������+� # �� �%� ! ���,������ � $�%%�� #�����%��.� �� # �� �����*����� $��
��)(�%�1�#�,� ��� ��3�����%�� �� $�� ��%*�"(��$��� $�%%�� ����� ���$�1�#���� �����#%(��� ��%� # ����((��
(�3���,,�� �$�%%��������������� ��%�8�
�&� ��� �	��	��������	� ������ ��������!� ���������+� ���� !��� %�� ��!����� $�%� �( % � $�� ��1������� � (�3�� � $��
)(�����#��������%�!�� �����!� *��#��%�+�����!���%��$�1������%��*�% ��,,�,� ���$����� ����(�3������
!� $(���*�� !��"����� #0�� 0��� � "�.� (�� �( % � ��%�*����� ��%%�� #��������,,�,� ��� �# � ��# :
!� $(���*���$�����$����*�+����
	��2��	��	����	������	���	���������������������������8�
�&�����	���	��������	������	�����������������	����������������������������	��	
	������*��� ��%��	����������	�����
�	������6�
�	��������������3��	������ �����)(�%��"%�������*�����&���!�����"�.������� � �!� "��������'+�
����� � �� # ����(���� #������ # �� �( % � $�� ;#�������� ������ ���%�<� ���� �%� #�! %( " � �� �%� ���� � $�%�
������ �� �!� *��#��%�8�
�&� ��� ���	������	� ����2������������!� �� ������ ��������!� ���� ����� ������������ ��� �2�������	��� ��� �	�������� ���
��	���������	��������������������*��� 7�
- %���#����* � �$� �����*����� $�� �/����������	��� ��� ���� 
��� ���������� �� ������ ������!� ������������� ���
��
��	�� �#����� )(�%��.� (�3���+� �����,�� $�� ���*�,�� �� �����,,��(��+� �����*��� � !� "������
����"����� $�� # �!%������� � ����$����* � $�� ���%�,,����� ��#0�� �����*��� � �����(��(��,� ���
(�3������#0�� * %��� �$� ��#���������� �� ��)(�%�1�#���� %�� * %(������� ���������-� ��%�� ����+� $��
��*�������# ���%�!� #��� �$��$����1�#�,� ��������� ���%�+�$�* � ��������$ �����$�����)(������$��
�##����3�%��.�$�����,� ���$�%%�������1��� *�����+�$������"�,� ���$�%%�� ��#�$��,��!��"�������(%%��
������# % "�#�����%�# ��������� �$�%%��# �!� ����� ������# �� �$�%%��������"��# %��!�?�1����%��
 �# ��3( ���3� $�*�����.+�

- �%��	����������	�����������������������!�	

�����������	��	����+�!� �( *��$ �%��% � �����"��,� ���# ��
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������ �� ��"��# % �!����*�������!��#0����$����(��#��� � �$�����%������� �� -�
:��� � ,� ����$��%�� ���"� �!���% ��*�%(!! �$�%%�������!��# �"�.������(�������������$�%%���-�-�225C2���$��)(�%%��#0�����! ����� ����%�,,������
3��*������"(�� �$��# ����(����#0������$�"%�������% #�%�������������8�)(��� �!�����*�������%�����$��,���%%��33��$ � �$�������$��� ��* %��!��"� �
�"��# % ���!�������# :��3�����%���$��*�����+�)(��$�+���$������(%������� �� �"��������$�%%��33��$ � -�
:�
�"%� ������ �$�%%�������*������!����(��������"%������$��$�$����#(��,,�-�
:����%�,,�,� ���$�%%��������# % "�#�������*��� �(��(� �� �����3�%��$�%������� �� �# ��%�����%�,,�,� ��+�����%��%�� +�$��!��# ����#�#%�3�%�-�
:��% ## �$�%%����!���� ���%�������%(�" �%������$����%���� �"���,,�,� ���$�%%������*��.���!���$�� ���%����# ����#��%����������1(�,� ��%���$��*������
% ��!��# �$����������$����! ����,���"��# %������$(����"%���!�,��$��!��# ����,����"%����3����# �(��%�-�
:� �� � ,� ��� $�%%�� ����1 ���,� ��� $�%� ���# � ��"� ��%�� $�%� 
������ ��� !��# � �������"� ��%�+� ��� � $ � $�� ! ���� �1�(������ �%� ��"%� � %��
! ���,��%��.���3�����%�+��(�����#0����!� $(���*��$��(��# �!%��� �� ��( � �$�*�� ���%%���(��(��#��.�� % �$��# �1����������������*�-�
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�"%� �����"%������$��$�$����#(��,,������$�%����$�������������,� �������*����!����*����1���!��*�$������%%��!� "����,� ���$�"%�� �����*����� ��
!����""��!���%��������# % "�#�-�
:� �� � ,� ��� �$� �%� � ���"� � !��� % � �*�%(!! � $�%%�� ����� !� �����8� %���!%������ � $�%� !��# � $�� � ##�� �1���� �$� ��� !����# %���� �%�
!� %(�"����� �*��� �� ����$�%%������$�%�1�(�������"%��� -�
:� ���"� ��%%��"��# %�(���$�%%�������$���"�����!���1�* �����%��!�������,����%%������������#0� �$���33��$ � ������#0� ��$� "� % "�# -�
:� �� �( *���� "%�� �����*����� $�� !����1�#�,� ��+� $�� ������"%������ � $�%%��  !���� �(%� ������ �� � ��� � $ � $�� ��)(�%�1�#���� %�� 1��#��� # �������
$ ��,��+�%��������%% %�:�����	(�(�#�������� :������ -�
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�-D-� �%�� 3�����*��$�%�����!��������!�������� ���%��# �!%�����
�
�%�)(��� �K(�$� ������� ���%��$����1������� �$�%����+�)(�%% �$������!�������� ���%��� �!%�����
&���'����$�*�$(����%������� �� ���"� ��%����3����!�� �������$������*��� +�������������$��#����#��.�!���
�11��� � $�� !� #����� $�� ��1�����(��(��,� ��� 1(�,� ��%�� �$� ��3�����%�� !����# %�������� $����7� �(�
)(����� ����� ��� $��������� %�� # �*��"��,�� �� %��������,� ��� $�� !� "������ ��%���*�� �$� �����*�����
��1�����(��(��%�� �� $������"�,� ��� $�%� ���#0� � ��3�����%�� # �H� �������*�� $�� ���$���� ��#������ � �%�
" *��� �$�%%��% � ���#�$(����(%������� �� ���"� ��%�+���#0�������������$����## �$ �������*����%�*�%%��
$��!����1�#�,� ��������� ���%�-�
��1����� �� #��!�� ������ ���%�� # �!%�����! �� � ��������$�1������ # ���;!(���� #�%$�<�$�%� ������ �� �
��"� ��%�+������ ""��� �$������1 ���,� �����������������%#(���#�������1����$�����%�,,�,� ��+�$ *��
� � �"�.�!��*�����# ��!� **�$������������(,� ��%��&$�%�3���+�1����,�������+�!� **�$������+��##-'7��

�����*�������������"���$�����)(�%�3�� ���$������������ ���3�����%�+�$��3 ��1�#��$��������$��%� �
���#0� ���*�% ���!�������# 8�
 !�����$������*�������%����� ���$�%%����1�����(��(���&���!����# %������%�#��! �$�������! ������
$�%%��� 3�%��.'8�
! %���#0��!��� %��!� ��,� ���$�%� ������ �� ��$� �%� ��!������ �$��# �$�,� ���� #��%���$�(�3����$��
��#(��,,�+������%�,� ���������#0�����(��%�-�

�
��#��!�������� ���%��# �!%������ � �$�������$�����# �����3���������� ���%���!����+�� ��#��# �#������
��� �������� $�1������ �� � �� !��������3�%�� ��# �$ � # �1���� ������������*��  � "� "��1�#�������
��$�*�$(���+����)(��� ����(%���$�11�#�%��*�%(�����"%���11�������%����#�$(����(%������� �� �J�$�%�!(�� �$��
*����� (�3������# � �� !�������# +� �� $(�)(�� �# � ��# � �� � #��%�� J� $�%%�� ����1 ���,� ��� !����� ���
# ���$���,� ��-��
�(�)(�� %�� !��������,� ��� $��� #��!�� =� 1%����3�%�� ��� )(��� � "%�� �11����� ��$ ���� $�%%�� �,� ���
! �� � ��������! �� $�*���������� ��$���,,���� &��!%�����  �����"���'� ��� ��%�,� ��� �%%�� �#�%��� $�"%��
���(������$��!����1�#�,� ��+���$�%�� $ ����#(��%��%�����$�������� �$�%������� �� �#0������" � �$�%�
������*��� � �%��$�*�����$������ ���� �1 % "�#0�+�1(�,� ��%��������$����*��$�%������� �� -���%��
$������ ��+�# ��#(��������"��# � ���$�*����������*�����#0��#��������,,�� ������+���"(��$�� 7�

�%�!����""� +�# ��%���(��#�����������#0����3�����%���$���# �!%������)(�%�3����# J�������#�+���%��
$�*�����#�����������#0��"� � �1 % "�#0�+� � "��1�#0����$��(� �$�%��( % 8��
�%�������������$����* +������ �# ���1 ����$�%%�(�3���,,�,� �����$�%%���3������# ���(�� ���%%��
�(�� ����# %�,� ��� $�� ����(��� $�� ����# � ��!���� +� ����� # �� %�$���� $�� ��!���� ��+� �$� ����� ��
3�����$�����.�����$����*�8��
�%� ��������!� $(���* � ����� �# �����������$�"%�� ����$��������$�%%��!� $(,� �������$�*�����
���� ��+� �����!����� � ��� �������� ��%�,� ��� # �� �%� �������� $�%%�� ��1�����(��(��� �� $�%%��� 3�%��.�
��"� ��%�+��$���#0��# ��%��! %���#0����"%����$���,,��$���*�%(!! �� #� :�# � ��# -��

�
��$ $�#�����!�������� ���%��� �!%������ � +����!����# %���7�
- �����-������,,��������
- �����-���	��������������
- �����-2���������#��� �$���! %�����������
- �����-�6�	���������!� *��#��%������*��� J	*�%%�� �
- �����-�G�	����	*�%%�������
- �����-�4�� �����%����������
- �����-�F�� ���� ����������
- �����-�D���� ��%��� ���� ��
- �����-�C�	�������(*�����
- �����-�������!���%�"�����
- �����-���������� �� �� %�� �

fonte: http://burc.regione.campania.it
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- �����-���	����	#����� :��("%���������
�
	����*��� � �����+� �%�����*( %�� �"���,,���� ��$���� �$� �� ��1��������� &��%���*�� �%%�� #�����������#0��
$�"%�� �����*������$��%%�� % � ���%�,� ���# �� �%� ������ �� '�#0��# �$(# � ����������#0��*�%(��,� ���
$�"%���11�������$�%%����#�$(���$ *(����%%�� �������,� ����$����# �1%��������� %�����������$�*�������3����
��"� ��%�8��%�# ����! +����)(��� �)(�$� +�*��" � ���!%�#������%��! ���,��%��.�����!(����$��1 �,�+�
��� !� �!����*�+� $�� )(����� !� #����7� ���� ��� �������� $�� �##����3�%��.+� $�� �����# ������ ��� �� $��
��#(��,,��&*�%(���$ �"%����!�����$�%%���( *����1�����(��(��� �$�%%�� !����$��3 ��1�#�������������
��#(��,,��$�%������� �� '+��������(���!� �!����*��$��� ���"� ���$����#����* �$���( *��!� "���(�%��.�
����$�*�������������% #�%����$���( *�� ##��� ���$������1 ���,� �����$���*�%(!! -��
��� )(��� � ���� +� ��%%�� !�"���� #0�� ��"( � � ��� ��! ���� � (��� �#0�$��(��� $��� $��#�� ���!��
������ ���%��� �!%�����$�%%����"� ���$��#(�����$��! ���$�� ��1 ���,� ��+���!��� "�(� �*��" � �
��$�#���7�

%��% #�%�,,�,� ���$�%����8�
"%�������*�����!��*����+�
%���,� �������1 �����*�������� 5!� "�����-�

�
�� �������� (��%�� (��� ��1%���� ��� �(�� ���!�� ������ ���%�� # �!%����� #0�� ������ �� �������� ��%��
��1 ���,� ��+� %�� #(�� � *��!! ��,� ��� # �� %�� ���%���� �* %��� �(%� 1�33�� "� � �3�����* � �� �(%%��
$�����#0�� ������ ���%�+� � �#09� # �� %�� $�1���,� ��� $�"%�� ��$���,,�� $�%� ���� ��%���*������� �"%��
	�3����������$����*�����(%��������,��%��!����%�" *��� �$�%�$������ ������ �$���!��������$����*��
�(%������� �� -��
���)(��� ����� +���#0�(�(���$�%%����%�����(�����+������! ����(�����!!��#0�������������%�,� ���"%��
	�3����������$����*�+�%�������(�3���,,�����$������!�������� ���%��# �!%����-�
�

                                               
11 I Campi 11 e 12 sono solo citati nel PTR e non sono ancora disponibili le informazioni descrittive di 
dettaglio 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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0�'��������"����(��0�'�(�����90�0:� )�����"������'�"�#������""�>������''�� ��"��#��"�����#��"��
0�0��2�%����))��������
�##(!���%����� ���� �$� ##�$����%��$�%�
������ �� ���"� ��%��$�1���� �$�%%��
# ��$$�����;!�����#��!���<+�
����$�����������$��*����$���# �(���
$������������$����!(�-���
��%�!(�� �$��*�����$���# %%�"�������
����$�%���@�����"� ��%�+��%���������� *��
����%�������(� ����$�%����! %�J� �����
%����������$�%�����# ������� �*�% #���F�
K(�����;� �������<+�# %%�"��������% � �
$�%%����46-��
��%�!(�� �$��*�����1��� *���� +���� �=�
# �!��� �����%��$(��!���#�!�%��%�����$��
# �(��#�,� ���# ���%�� �$����%��+�%��
� ��:��! %��*���� ������$��*������%��
� ��:��! %��*��������� ��$����-���
��%�%�� � ������%���%�����=�%��3�� �
��#0��$�%%��%�����1��� *������	�5	��
��! %�:� ������1����$��# ���(,� ��-�

������"��0�#�(��������))��������
��� % #�%�,,�,� ��� $�%%���� ! �� � =� !��*����� ��%�
������ �� � $��� # �(��� $�� ���,,������ �� ���#�%% �
	�� ����$��#�����%����46�$�%����� �� %�(�� ���%��
*���-�
-����(3�� +����# ����! �$��,��$�%%�����������
��� ! �� ���%�����-���
�
������"��0�#�(�����0��!����
����� ! �� � =� ���(�� � ��%� # �(��� $����!(�� ���� %��
�F�	!!�����%����2����,,�-���
�
0�((���'��"�� �"����(�� 0��!�>���� ���
�!����"���
�%� # %%�"����� �=� ����� �����"%� ����� %��##����3�%��.�
$�%%������  ##�$����%�� $�%%�� !� *��#�� $�� ��! %�� ��
�������+�������$ ����# %%�"����� �%��(� ����$��	��
��! %�J� ��� &�*��# % � $�� ��!(�'� # �� %�	���� $��
(!! �� � �� %�� � F� K(����� ;� �������<-� ��� �
"�������.� (���$�"(���� �##����3�%��.� ����$�%�� ��#0��
�%%���� ! �� �$�����,,�����-�

�%�� �����*����� ��1�����(��(��%�� !��*����� ��� )(��� ����� ���(%��� � ������"�#�� !��� �%� ��11 �,����� �
$�%%� 3�����* �$�%%������# ������ �����"� ��%�+������# %%�"�� �# ��(��� $�%% �$���*�%(!! �%�"�� �
�%%�����$������ �$��1(�,� ������,������%�"�����%�"���$���#�% ���� ! ��(�%�����!� "�����-�
��1����� %���� ! �� �$�����,,������ ���!� ! ���# ���(��� $ �$�%� ��������$��� ����! ����$�� %�*�%% �
�������,� ��%�+�# ��#�����������#0��$��"���$��������� ���$��1%(������$��1(�,� ����%�%�*�%% ���"� ��%����
���� ! %���� -�
������ ! �� �$����!(��=�(�����1�����(��(���$�����������������!� *��#��%��(��%��!���%��*�% ��,,�,� ���
$�%%�� 1(�,� ������ ! ��(�%�����������+� ��# ������� �%���"%� ������ �$�%%��# ������ ��� ����# %����
$��� ! %�� ��� ! ��(�%�� ��"� ��%�-� 	��(��� �� %���� %�� 1(�,� ��� $�� �(!! �� � !��� �( *�� ����*��.�
!� $(���*������$(�����%�-���
�����������$�%�� ���!� "���������(%���(���%����� �$��#(#��(������� %�������!����������"� ��%���� %��
����� �(� ����$�%�+� $���������$ � (�� # �!%����* � ��"%� ������ � $�%%��##����3�%��.� ���� !��� %��
!� *��#��$����! %����������������!�����! %�-�
����#� #� �����)(��� �����������%��!�����,��$��� �"�����$�����#0� �=�$��������� �$�%%��!�����,�����
)(��������� $�� �(��� ��� ����� ! ���,��%������ # ���������+� # �H� # ��� �##�$�� ��� "���� !����� $�%%��
1��#���# �������$�%%��!� *��#���$���������-�

0�0��2�*�����0����"����
�%� ���� ��� �����$�� $�� ��!(�� ��

�$$�% ��+� ��"% 3��$ � �%� #�! %( " � $��
�� *��#��-� � ��%� !(�� � $�� *����� $���
# %%�"������� ����$�%�� $�� !��� � %�*�%% +� �%�
#��! � =� �����*����� � $�%%������
�(� ����$�%����! %�J� �����$�%%������$��
�����%�� � F� ;	!!��<� �$� =� %��3�� +� �%�
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;
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� $�1�#�,� ��� (�3���� $ *(� � �%%�� $�% #�%�,,�,� ��� $�� (��� 1(�,� ��� �%�������� ��������*�� $��(��
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����*��� 2��
�
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������"�� ��((�� (����� 0����"�70����((�7����(��
����(?��"�����'��������(���>0�
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��� ���,� ��� 	*� ��!!�������� (�� � $ � $�� ������ $�%��.� �� "���$�� *�%��,�� ��������*�� $�� %�*�%% �
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$��)(��� �#��! �� � �%��(� ����$��	�4�
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�����*��� '+� %�� � DD� ;$��� $(��
!���#�!���<� �� %�� � ���� &$���,� ���
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#��)(�7� %�� ���#�%% :����*��� +� %��
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!���#�!�%�� &��� !����# %���+� # �� %�� *�������� $��
�� ��������$�� �%%�� � C�'8� !� ��"(�� ! �� *��� �
	���� ���!�� +����#�������� �&�("%��'-�

	�%�*�%% � % #�%�+� %������*��� �1 ����#����������� ��� ��������$�%%����"� ���(��# %%�"����� �$��3( ���
#�����������#0����1�����(��(��%��# ��%�������$�������! ����$��#�����������,� ��%�-��
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#0�� ������ � ���%�,,���� �(%� ��$���� $�%%������
��$(�����%��$������-��
�
	���������0!'�����
��� ������� 1��� *������  ""��� � $�� �����*�����
! ���,������ � #0�� �������� ��%����� �-��� =� )(�%%��
# �!����� ���� ��! %�� �� � ,,( %�+� ��%%�� !�����
����$� ��%��$�%�#��! �

���!�����,��$���( *����1�����(��(���# ����(��#��(��* %�� �!���%����)(�%�1�#�,� ���(�3����$�������
$����� ��� # %%�"����� � # �� �%� ����(� � ����$����* � $�%%�� �����  ##�$����%�� $����! %�� �� $�� , ��� $��
"���$�� !��"� � !�������# � $��� # �(����%�"���8� �� %���� 1�* ���#�� %��##����3�%��.� $�%%�� , ��� 1%�"����
��##��$��*�% ����� ��#����$�������� ����,����#0� % "�#0�+�1�* ���$ ���!� �!����*��$���*�%(!! ���%�
���� ����(�����# -��
�%� ��$$ !!� � $�%%����#(�1%�"���� �� �%� ��$$ !!� � $�%%���(����� ��!!�������� � (�� �$�"(����� �
��1�����(��(��%��$ *(� ��%%����"��,��$��! ���,������ �$������*�,�� 11����-�
������� ���.� ������������ $�� (�� �������� $�� ! ���� �(�����#�7� �%� ! �� � $�� ��"� %�� =� (��� �( *��
��1�����(��(��� ��� (������� (�3���� #�����%�+� ��� # ������ ��� # �� 1(�,� ��� ��������*�� $�� %�*�%% �
������ ���%�-��
 � ����!��*��� ��+��� %���+���! �����(�����#��$��� ,,( %�+�����+�
������"���$��$����# %�+�
���� ���
	#)(�� ����$��
 ����$���� #�$�-��
�%�! ���,������ �# �!%����* �$�%%���������*��.�$��)(��� � ��������!�������# ���(�3�� �$�*��������
#  �$���� � # �� �%� !� 3%���� ����"����� $ *(� � �%%�� !���# % ���.� �$� �%� # ���"(����� ���#0� �
*(%#���# +������# ���3��$������# �$�%%��, ���#0��#��# �$�� ��%�" %1 �$��� ,,( %��
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fonte: http://burc.regione.campania.it
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2-� �%����$���,,�� !�����*��!����%�$������ ������ �$���������
�
����"%����$���,,��������"�#��!����%�$������ ������ �$���!��������$����*�+��%�������$�#���(�!�#�3�%��
�%� �(!������� � $�%% � ;�		���
� ��������	<+� !(����$ � �%%�����"��,� ��� 1(�,� ��%�� ��$������ (���
!����1�#�,� ��� !���#�!�%�+� ��#0�� ��� ��$�� % #�%�� �� � ��� �$�����+� &!� *��#��%�� �� # �(��%�'+� $��
"���$��%����+�������"�#�+��11���#����$�%�;����	�	������	<���3��*���������+�)(��� �(%��� �# %%�"�� �
�%%���!����$�%%����� ����$��! ��3�%�+�����,����� �!� "�����3�%�-��
� � ���(���� � $��� ��* %�� $�� # !����1�#�,� ��� $ *�.� �����$����� �%� �(##����* � ��!! �� � ����
�� *��#��� �� � �(��� !��� �(!������ %�� ��"�$��.� $�"%�� ��3���� ������������*�� �� !��� #  �$������ % �
�*�%(!! � $�%%�� ����� # �!%����+� ��#0�� �(3� !� *��#��%�+� # ��� �� ;�<-� 	�� ��* %�� $��
# !����1�#�,� ��� �!�����.� %�� *���1�#�� $�%%��)(�%�3�� � )(�������# � ���(���� # �� %�� !� #�$(��� $�%%��
;���%���� $�� ��!��� <+� # �������$ � ;�������������<� $�� ������������ % � �*�%(!! � $�� (������+�
!��*�$��$ � �� 1�����$ � ��� ����#�! � � % � �$� ��#%(��*������� %�� #�����������#0�� !���#�!�%�� $�%% �
�*�%(!! +� �����$��$ � %�� 1����,� ��� $�%%�� �%���� #�����������#0�� ��3�����%�� �� %�� (%���� ���
� ���,� ����$�%�,��+�� �#09�%���!�#�1�#0��#�����������#0���$�%�,���$�%%�����$������ ��%�� ���� �
�(##����* � $�%%�� !����1�#�,� ���  +� �$$�����(��� �%%�� 1���� ���%�,,���*�+� 1�����$ � #� =� � % � %��
;���	��������������<-����� "�����3����������$����* ���!��� "�����! ��.��������1����� ������$��
$��# !����1�#�,� ���%���������$���!���#�!�%���%�������$�%�!� "��� �$���*�%(!! �������1 ���,� ��-�
��(� �$��;���	��������������<�1 ����#����$�#�,� ���!��� "���%�*�%% �$�%%��!����1�#�,� ��+�����* %��
$�� # !����1�#�,� ��� 1�������� � %�� �!�#�1�#0�� #�����������#0�� 1 ����$ � ��$�#�,� ��� ��#0�� $��
$����"%� -��
�
��%%���3�� �$�%%��$�1���,� ���$���!��������$����*��$ *�.����!����# %�����������!��*�%�"��� 7�

%��$�1���,� ���$���( *��$�����.��$�%�,����� ������ ���%�+�$���( *������$��$����( *��� $�%%��$��
�""��"�,� ��� #0�� # ������� � $�� # �������� %�(� � $�%� �( % � �� �%� # ����! � "���������
%����"��,��$������#(�����%�����"��,� ���1(�,� ��%����%����$�����3(,� ���$���!��������$����*���(%�
������ �� �� !����(�� �1�* ���$ �"%�����(������$�%%��;�/����������	��������<8�
�%��������+���%�*�%% �# �(��%�+�$�%�;�����		���
<�&�������
�����������	�����'+�#� =�% ��*�%(!! �$��
(������� ��� � $ � ����"��� +� (������ � �� #  �$���� +� ��%�� $�� # ��������� (�� (� � ���� � $�%�
������ �� ���$�%% ��!�,� +�# ��(���"���$��$��! ��3�%��.�$���!�,���!�����# %%����*�+���$(#��$ ���
# ��������$��,��%����$��(�3���,,�,� ��-�
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2-�-� 	���# %�,� ���$����/�����$��! ��,� ������(��(��%����!� "�������#0��
�
� ���!��*��� �$�%%����-�2�$�%%������45���6+����/������# %�� ��%�% � �# ����(� ����$��! ��,� ���
���(��(��%�+�*�%�$�������! ���$��������� +������$��! ��,� ���!� "�������#0�-��
�
�������	����	�������������$����/��$�* � ����(%�����# �������# ��"%����$���,,����%��!���#��,� ���$�%�
�����!���)(��� ��������7�
�
�2 "%�� 3�����*����"%����$���,,��$��!����"(������%�" *��� �$�%������� �� �# �(��%�7�
�2 %���$�*�$(�,� ���$���$�11��������%������������� ���%�8�%������1 ���,� ����������3�%�����#���#(� �

$�� ����+� �����$ � # �� � $�%%�� ���"��,�� $�� ��%*�"(��$��� $�%%�� ��� ���� ���(��%�+� !����""����# :
��3�����%�+��"� ��%* :!��� ��%������ ��# :#(%�(��%��$��! ��3�%�8���#�������!���%��*�%(��,� ���$�"%��
�11�������3�����%��$�"%�������*�����������8�%��, ���� ���(�#����3�%��$������1 ���,� �����)(�%%��
����1 ���3�%����%� ���!��� �$��*��# %�� � %�����,� ���$�������$��#�������$�� �(��%��!����""����# :
��3�����%�� �$��!��*��,� ��� �����"�,� ���$������#0�����(��%���$����� !�#�����!����# %����!���
#�B�#0��# �#�����%������� �"� % "�# ���"� � �1 % "�# �$�%������� �� �# �(��%�+�# �H�# ���
���(%������$���!! �������$�"����$������ ���!��%���������%%����$�,� ���$�%�!��� 8�

fonte: http://burc.regione.campania.it
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�2 %�� �(��%�� �� %�� *�% ��,,�,� ��� # �!���3�%�� $��� #������ �� ��#�� �� $�%� !����� �� � #(%�(��%�+�
��#0� % "�# +���� "��1�# �$�%������� �� �# �(��%�8�

�2 %�� ��%*�"(��$��� �� %�� *�% ��,,�,� ��� $�%� !����""� � �"���� � �����*��� � %�� #%����1�#�,� ��� $���
���������"��# %�8�

�2 %��� $�%��.��!�#�1�#0��$��������,� ���% #�%��# ��%��������"���$������*�����!���%��� 3�%��.���%��
% "����#�+�%��$�����3(,� ���$������*�,��!���%��#�����%��.�(�3�����$������*�,��!(33%�#����!��*����$��
���" �� ��% #�%�-�

�
��� ����	����	��� �	
���������+� $�� *���1�#���� �$� �*���(�%������ �""� ������ �� $�����,�� $�� #��)(��
�����$�%%���$ ,� ���$�%��/�+�$�* � +���%����!��� �$�"%����$���,,����$�%%��!���#��,� ���$�%�����+�
# �������7�
�
�' �%�#�%# % �$���1�33�� "�������$����*��!���(����$��� $$��1������%�$�#���� ��(##����* 8�
3' �%�#�%# % �$���# ����! �$�����1�33�� "� �$���!�,��!(33%�#����$��(� �!(33%�# 8�
#' %���$�*�$(�,� ��� �� %�� !��������,� ��+� ��� ������ $�%%�� %�"��%�,� ��� *�"����� ��� �������+� $�"%��

����$���������3(��*�������������� ""��� �$������� �����%�1����$�7�
�' ���%�,,����(���$�"(����(�3���,,�,� ���!������������# �$����8�
��' ���!������� "%�� ���������� $�� #��������� �� ��# +� �������# +� ��#0� % "�# +� !����""����# :

��3�����%���$��$� "� % "�# 8�
���' ���%�,,����(����,� ��%������������ ������� ���%���$�(�3�� �$�"%������$�������8�

$' %�� $�1���,� ��� $��� #������� !��� %�(��%�,,�,� ��� $�%%�� !� #�$(��� !���)(���*�� �� !���
%���$�*�$(�,� ���$���# ����! �$�����# �!����� 33%�"�� ��8�

�' %��!� � ,� ���$�%%���#0�����(���# ����! �������� %��)(�%��.�$�%%��$�%�,���!(33%�#����!��*���+�
!��*�%���������������*��� ��%���# �� ���# �# ����$��!� "����,� ��-�

�
�%�� ����� $�� !� "�����,� ��� $�"%�� �����*����� $�� #(�� �%%����-� �G� $�%%�� ��� �45���6+� ��$����� ��%�
!� #��� � ���(���* � $�%� �/�+� ��� # ����,�� # �� %�� $��! ��,� ��� ���(��(��%�� �� !� "�������#0�+�
$ *���� �!��*�$���7�

�- %���$�*�$(�,� ��� $�%%�� ����� $��������� �� ���%�,,���� ��%� ������� � �(##����* � "%�� �����*�����
�$�%�,�� �$� (�3���,,���*�� ����$��,��%�� �� � �� ����$��,��%�� ��#0�� �����*��� � !� #�$(���
���(���*��$�� ��! �!���)(���* +�!��� %��)(�%��$�* � �# �(�)(������������%�,,������#���# �
$�������1 ���� ����(����%��(�3���,,�,� ���!����������#�$(����%�# �(����(����%�������!���%��
(�3���,,�,� �����# �$�����#�%# %������%����!��� �$�"%������$��$�(�3������#��$��%�""�+� %����
#0��$�"%������$��$�!���)(���*�8�

3- %��$�1���,� ��+�!���%�������$��#(���%�!(�� �!��#�$����7�
�' $�%%��$������,� ���$�(� ���$�"%����$�#���$�%�,�8�
��' $�%%�� 1 ���� $�� ���#(,� ��� �� $�%%�� � $�%��.� $�"%�� �����*����� $�� ����1 ���,� ���

$�%%������� �(�3������# 8�
���' $�%%�� $��������,� ��� $�%%��  !���� $�� (�3���,,�,� ��� $�� ���%�,,����  � ��#(!�����+�

� �#09� $�"%�� �����*����� $�� ������"��,� ��� ������ ���%�� �� !����""����#�+� (%���� ���
���!��� ���)(�%%������$��$8�

�*' $�%%�� )(����1�#�,� ��� $�"%��  ����� 1����,����� �� #���# � $�%� # �(��� �� $�� �%���� � ""�����
!(33%�#��!���%�����%�,,�,� ���$�%%�� !����!��*������ ����#���# �$���� ""��������(�� ��+�
��$�#��$ ���%��1 ����$��1����,������ 8�

#- %�� !��*��� ��� $�� �#)(���,� ��+� ��#0�� �����*��� � ��!� !�� +� $�%%�� ����� $��������� �� �!�,��
!(33%�#�� �� $�� (� � !(33%�# +� (%���� ��� ���!��� � �� )(�%%�� $���*����� $�%%����(�,� ��� $�"%��
�����*����� $�� #(�� ��� !(���� !��#�$����+� !� "�������� �(%%�� 3���� $��� 3�%��#�� !%(������%��
# �(��%�-�
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2-�-� ��$���,,�� !�����*��!����%�$������ ������ ��3�����* �$����/���
�
�%�����$����$����������%��$�1���,� ���$��(����$�"(������� $ % "���$��$������ ������ �$���
������/�3������#��� �(��%�-������$�* � �# ����������!���(!! ����!����%��(!������� �$���%������
 !�����*�� �%� $������ ������ � $��� �/�+� $��#�!%����$ � �%� !����""� � $�%���� $ �$�� #�%# % � $�%�
1�33�� "� � ����$��,��%�� 3���� � �(%� ��!! �� � *�� 5�3������� *��� � (�� ��� $ � 3���� � �(%�
��!! �� ��%% ""� 5�(#%� �1���%����-��
�
	�� 1���� $�%� $������ ������ � ����$����* +� �� � �(��+� ��%%�� $��! ��,� ��� !� "�������#0�� $���
�/��&��$������������1 �������" %��#0����� #����'+�#�%# %�� ��%�1�33�� "� ��3�����* ���%%���(��$(��
# �! �����7��

��������������������� $ *(� � �%%�� !�����,�� $�� 1���"%��� #0�� *�* � � ��� �%% ""����%����� ��
� �������(��(��3�%���5 ����# �$�,� ���$��� *��11 %%����� 8�
����������� �!"!��� # ����� � �%%�� $�����#�� $�� "��1�#�� �� $�%%�� �( *�� 1���"%��� #0��
!��*�$�3�%������$ ���$����� ��( *���3���,� �����%������� �� �$����1������� -�
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�
��� ������ $�%� 1�33�� "� � !��"���� � $�� �( *�� ����$��,�� =� # ����(���� # �� ��1������� � ��
��# � �#�(���# �$�,� ���$��$���"� +� ��$�*�$(������%%��1���"%���#0��*�* � �����%% ""�� ��!� !��� �
��� # �$�,� ��� $�� � *��11 %%����� � ��� #(�� �%� ��!! �� � 1��� �(��� � $��� # �! ������ �� �!�,� �
�3�����* �=���1��� �������������##����3�%�-�
�
��%� !��� � #�� � �%� 1�33�� "� � $�*�� ������� ��# ���(�� � �(%%�� 3���� $�� ��$�#�,� ��� ��" ��������
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fonte: http://burc.regione.campania.it
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���� #�B� #0�� �������� %�� *�%(��,� ��� $�%%A 11����� �3�����*�+� �%� $������ ������ � $�%� �/�� $ *�.�
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fonte: http://burc.regione.campania.it
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���� %�� $��������,� ��� $�%%�� $�����.� �3�����*�� �� ������ ���%�� %�� �%��� ! ����� � $������������
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fonte: http://burc.regione.campania.it
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$�"%����$���,,����$���%�*�%%��$��!�� ���.���$�*�$(����$�������-��
��� % #�%�,,�,� ��� $��� �( *�� ����$�������� $ *�.� # �(�)(�� ��"(���� �� ��"(����� #������� $��
!� "����� ���$�%%��! ���3�%��.�$��(�3���,,�,� ��7�

fonte: http://burc.regione.campania.it



���������	
�	��	�
�������������		
��������������	���������	��������������
���	���������	��������������������������������������

�������

"%

�
%;�(�#�((�� 	%�1����$��%��������"%�������*�����$���( *���$�1�#�,� �����%%�������

���(�%������ � �� �$�1�#���� �9� ��!�����3�%�,,���� $ *�.� �������
!��*��� �!�� ������������7�

�%���(� �$�"%���$�1�#����$�%%�������$�������8�
%�� �������,,�,� ��� $�%%�(��%�,, � $�"%�� ��� 3�%��
� �� (��%�,,���-�

*;�(�#�((�� 	%�1����$��# ���������%�# ��(� �$���( % ���%%��������@���(�3���+�
��#0�� $�� )(�%%�� !��,��%������ (�3���,,���+� %�� % #�%�,,�,� ��� $���
�( *�������*�����$ *�.��������!��*����7�
�%%������� � $�%%�� ;, ��� (�3���� # �� ��!���� � ��# �!�(� � �5 �
# ��$�����.��3�����*��3������5 �)(�%��.�(�3������#�� ���##����3�%��
��� $�1�#�3�%�+�$����)(�%�1�#�,� ����������(��(��,� ���(�3������#�<+�
#0�� �� # �(��� ��$�*�$(�� � ��%%���3�� � $�"%�� ;����$��������
(�3����!��*�%����������# �� %�$���<-�

+;�(�#�((��
�

	%�1����$��# ���������%�# ��(� �$���( % ���%%��������@���(�3���+�
�� �( *�� �����*����� $�� �$�1�#�,� ��� �$� (�3���,,�,� ��� * %��� �%�
� $$��1�#����� �$���1�33�� "���$ *���� ��������% #�%�,,���7�

��%%�� 	���� $�� # �� %�$����� � (�3������# � �� $��
��)(�%�1�#�,� �����3�����%�8�
��%%�� 	���� $�� ����"��,� ��� (�3������#�� �� $�� ��)(�%�1�#�,� ���
��3�����%�-�

,;�(�#�((��
�

K(�% ��� �� 1�33�� "��� % #�%��� ��! ���� ��������# �!%���������
� $$��1����� ��# �$ � %�� � $�%��.� �� %�� !�� ���.� ��$�#���� ���
!��#�$����� %�*�%%�+� �� �/�� ! ����� � !��*�$���� ����� $�� �( *��
(�3���,,�,� ��� ��%%�� ����� �"��# %�+� ��%� ���!��� � $�%%�� $��#�!%����
!����""����#��*�"�������$�����"(�������$���,,����!���#��,� ��7�

��(� �!�� ������ �$������(1������$������$�������8�
# ���"(��.��%�����(� ��$�1�#�� 8�
�$�"(���� # �$�,� ��� $�� �##����3�%��.+� !�� �������������
�����*��� ��%�����! �� �!(33%�# 8�
!� ������.��%%����$��$�������,,��(���!(33%�#0�������*�,�8�
!�����,��$�%%�������$��(�3���,,�,� ���!�������8�
 �"���,,�,� ���# �!�����$����( *������$�������8�
$�1���,� ��� ������ $��� ���"���� $�%%�� ����� $�� �( *��
(�3���,,�,� ��-�

�

2-D-�� �������������!���% ��!�,� ��(��%���
�
�� ����� $�* � �  ��������� %�� !����1�#�,� ��� $�%% � �!�,� � �(��%�� �!��� � # ��("��$ � �(��%�� ��
*�% ��,,�,� ��� $�%� !����""� � # �� %�� ���"��,�� �� %�� ��!���,� ��� � #� :�# � ��#0�� $�%%��
! ! %�,� ��� % #�%�+� ��#0�� ��# �$ � )(��� � !��*��� � $��� !�?� ��#����� ���(������ $��
!� "�����,� ��� ��"� ��%�-� ���� (��� ��"%� ��� $��#�!%���� $�%� #��! � �(��%�� �!��� � ���.� $��
1 �$������%�� ��! ����,��$��#�!%������ %�(� �$�%� ������ �� � �"��# % +� � !����(�� ������$ �# �� �
$�"%���%�������#�����������#��#0�����# ����$$�����"( � �%��$�*�����!����-������$��$���%�3 ��,� ���
$��� �/�� $ *�.� ������� $���� %�� ! ���3�%��.� $�� $�����"(���� %�� ������"��� !�?� �$ ���� ��# �$ � "%��
��$���,,�� "�.� !�������� ��%%�� ������ �(�$�� !��� �%� �����""� � $�� �## �!�"������ � �%� ���� �
������ ���%�� ��"� ��%�� $�%%�� ���!����+� # �������$ � �� #���#(�� # �(��� $�� ��$�*�$(���� ��%�
!� !�� � ������ �� � %�� ! ���,��%��.� $�� �*�%(!! � % #�%�� # �� � � �%������������ � $�"%�� �)(�%�3���
�# % "�#�+���3�����%����� #� �# � ��#�+�$�11����,���$ �(����$���$�#��$���$�1�#�3�%��.����� $ �$��
 �������� ���(%����� # �"�(����� # �� %��$�����.� #(%�(��%�� $�%� !����""� � �"��# % +� 1�* ���$ ��� �%�

fonte: http://burc.regione.campania.it



���������	
�	��	�
�������������		
��������������	���������	��������������
���	���������	��������������������������������������

�������

"&

������$������ � (��� -� ���� %�� ���%�,,�,� ��� $�%%�� % "����#�� $�%%�� ����� �"��# %�� !� $(���*�� =�
��#������ �(��%�,,������$�#��!�?�# �� ��+���%���*��������%%��� %��# �$(,� ���$�%�1 �$ ��"��# % +�
�%�1����$��! �������%�,,����(11�#���$������,,��(������"�����������*�,� �$�%%�������������*��.-��%���!�,��
�"��# %�� ���"���%�� # �� ���� "�����.� $�� 1(�,� ��� �$� (��� $�* � � ������� $��#�!%������ # �� (���
#��������,,�,� ���(�3������# :� �����*�-��
�
�������$�* � �$�1�������(%%��3����$�%%���!�#�1�#��.�$�������$�%%�����%����!�?��!!� 1 �$����$���
%( "0��(���$��#�!%����$�%% ��!�,� ��(��%���!��� �#0��# �������$�� �"���,,���� %�����"���%��.�$���
#������(�3���+�%��# ��$$�����, ����"��# %������ "����+����(#%�������)(���������@���(�3����$��#(���%%��
�-�-��-�45����+�� �#09� ��$�*�$(���� %�� ����� �"��# %��!� $(���*��$������������# �������# �� %��
���"��,�� $�� �(��%�� $�%%�� ����� $�� !��"� +� ��3�����%�� $�� 1��"�%��.� �$� "� % "�#�� �� $�� ����������
!����""����# -�
�

fonte: http://burc.regione.campania.it



���������	
�	��	�
�������������		
��������������	���������	��������������
���	���������	��������������������������������������

�������

#'

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

	���������
�

	3���������1���"%���#0��*�* � �����
# �$�,� ���$��� *��11 %%����� ��

��%�*�%% �!� *��#��%��
��


����#��$���11 %%����� ��%��
��������� �$�%%��� ! %�,� ��������

fonte: http://burc.regione.campania.it



���������	
�	��	�
�������������		
��������������	���������	��������������
���	���������	��������������������������������������

�������

#�

�
�
�	����0�����0�
	��
�
�
���#���������0����"�6�����(�)������������"�� ��� ��'��(��� ������"�)����������!'��������"��)����
�!'����������!���"����((B���"�)�����7�0����'��"��*11%2��

���!���"��
�"��)��

%� *� +� ,� -� .�����("��� ��"�(��

�� �-GC4� �-2F6� DCF� FD6� 26�� �4D� 4-�GC�
�� D-4�6� ��-�FD� C-�CC� ��-���� G-DDG� �-CCC� 6D-�DG�
2� �2-4F�� �D-�FD� 2�-22D� 6D-�F�� �D-�G�� C-FGD� �GC-�44�
6� �2-62�� 2D-C��� GF-�FG� ���-F66� GC-�D�� ��-���� �C�-66C�
G� F-4�G� �G-CD�� 6�-F�4� D�-���� 6D-��G� �D-G�6� ��6-�F��
4���!�?� 2-C�F� �2-664� ��-G�6� 6�-���� �D-2��� ��-�D�� ���-6G��
��"�(�� ,524-*� %%521-.� %.%2.%5� *4-2%+*� %.52441� .+24,%� 4,52+41�

�
�
���#������ ��� 0����"�6� ����(�)����� �������"�� ��� ��'��(��� �/�� #�#���� ��� �����)����� ���
��#�����((�'��"��7�0����'��"��*11%2��

���!���"��
�"��)��

%� *� +� ,� -� .�����("��� ��"�(��

�� �-GC4� �-2F6� DCF� FD6� 26�� �4D� 4-�GC�
�� � � C-�CC� ��-���� G-DDG� �-CCC� �D-�D2�
2� � � � � �D-�G�� C-FGD� 2F-D�D�
6� � � � � � ��-���� ��-����
G� � � � � � � ��
4���!�?� � � � � � � ��
��"�(�� *2-5.� %2+3,� 5255.� %%254,� +,2*3-� ++21,-� 5+2*31�

�
�
���#������ ��� 0����"�6� ��'��(��� �������"�� �/�� #�#���� ��� �����)����� ��� ��#�����((�'��"�� 7�
0����'��"��*11%2��

���!���"��
�"��)��

%� *� +� ,� -� .�����("��� ��"�(��

�� �-GC4� 4DF� �CC� �C4� 4D� �D� 2-DF6�
�� � � 2-�22� �-D��� �-�FF� 222� F-262�
2� � � � � G-4��� �-4�4� F-�24�
6� � � � � � 2-G��� 2-G���
G� � � � � � � �
4���!�?� � � � � � � �
��"�(�� �-GC4� 4DF� 2-22�� �-CC4� 4-DGG� G-G�D� ��-CF6�

�
�

fonte: http://burc.regione.campania.it



���������	
�	��	�
�������������		
��������������	���������	��������������
���	���������	��������������������������������������

�������

# 

�
�
�

�	����0������
�
�
����
�
�
���#�������������#��"�6�����(�)������������"�������'��(���������"�)����������!'��������"��)��
���!'����������!���"����((B���"�)�����7�0����'��"��*11%2��

���!���"��
�"��)��

%� *� +� ,� -�
.����
�("���

��"�(��

�� DD6� 2C4� �D�� ���� F�� �6� �-FG6�
�� 2-�D�� 2-2G6� �-�D�� �-2F�� C4G� 2��� ��-�G4�
2� G-6��� C-�F4� F-�C6� C-DD6� 6-D�G� �-F�D� 2D-�4D�
6� 4-GFD� �4-���� �F-�2C� �F-��6� �2-D2�� G-244� D4-�2F�
G� 2-DC�� ��-G4�� �6-CC�� �4-F��� �6-C�G� 4-D�G� FD-DC2�
4���!�?� 2-�62� D-DG�� ��-FD�� ��-F��� �6-F4G� F-DG4� 4C-��G�
��"�(�� **2541� ,52,-.� -+2+.3� 442511� ,52+.1� **21.1� *4.2%*+�

�
�
�
���#������ ��� ����#��"�6� ����(�)����� �������"�� ��� ��'��(��� �/�� #�#���� ��� �����)����� ���
��#�����((�'��"��7�0����'��"��*11%2��

���!���"��
�"��)��

%� *� +� ,� -� .�����("��� ��"�(��

�� DD6� 2C4� �D�� ���� F�� �6� �-FG6�
�� � � �-�D�� �-2F�� C4G� 2��� G-F���
2� � � � � 6-D�G� �-F�D� 4-G�2�
6� � � � � � G-244� G-244�
G� � � � � � � �
4���!�?� � � � � � � �
��"�(�� 44,� +5.� *2*.*� *2-3*� -24,1� 32+55� %52+-+�

�
�
�
���#������ ��� ����#��"�6� ��'��(��� �������"�� �/�� #�#���� ��� �����)����� ��� ��#�����((�'��"�� 7�
0����'��"��*11%2��

���!���"��
�"��)��

%� *� +� ,� -� .�����("��� ��"�(��

�� DD6� �CD� 4�� G�� �6� 6� �-����
�� � � 4C6� GC2� �C2� G�� �-G2��
2� � � � � C4�� �DG� �-�64�
6� � � � � � DC6� DC6�
G� � � � � � � �
4���!�?� � � � � � � �
��"�(�� 44,� %54� 3-,� .,+� %2%.4� %2*++� ,2441�

fonte: http://burc.regione.campania.it



���������	
�	��	�
�������������		
��������������	���������	��������������
���	���������	��������������������������������������

�������

#!

�
�

�	����0�����������
�
�
���#�������������(�6�����(�)������������"�� ��� ��'��(��� ������"�)����������!'������� �"��)����
�!'����������!���"����((B���"�)�����7�0����'��"��*11%2��

���!���"��
�"��)��

%� *� +� ,� -�
.����
�("���

��"�(��

�� ��-�6C� ��-CGD� ��-F44� �6-24D� F-DD�� 6-�44� 4�-�DF�
�� �D-�2�� 64-6F4� GG-4��� FD-CF4� 6�-G6�� �C-���� �F�-42G�
2� 62-D�4� ��6-�2�� �62-GC�� �2�-�G�� �26-C�G� 4�-6��� F�F-D�G�
6� 6�-FC4� �2�-4��� ��4-GG�� 2CG-�6�� �2F-G4�� ���-2�G� �-�2G-DD2�
G� ��-���� 46-F66� ��D-�4F� ��4-�G�� �2�-�C�� F2-�C4� 4�6-G6C�
4���!�?� C-C4F� �C-�4D� 66-2�6� D�-���� GG-CC�� 2G-��2� �GG-466�
��"�(�� %-.25,5� +43245.� -41214+� %211.2.11� .%1254-� +1+2*%1� +21,-23*+�

�
�
�
���#������ ��� ����(�6� ����(�)����� �������"�� ��� ��'��(��� �/�� #�#���� ��� �����)����� ���
��#�����((�'��"��7�0����'��"��*11%2��

���!���"��
�"��)��

%� *� +� ,� -� .�����("��� ��"�(��

�� ��-�6C� ��-CGD� ��-F44� �6-24D� F-DD�� 6-�44� 4�-�DF�
�� � � GG-4��� FD-CF4� 6�-G6�� �C-���� �C4-��D�
2� � � � � �26-C�G� 4�-6��� �CG-26G�
6� � � � � � ���-2�G� ���-2�G�
G� � � � � � � �
4���!�?� � � � � � � �
��"�(�� %*2%,5� %125-4� .32+.4� 5+2+,,� %4-2+,-� %5,24%%� -.+253-�

�
�
�
���#������ ��� ����(�6� ��'��(��� �������"�� �/�� #�#���� ��� �����)����� ��� ��#�����((�'��"�� 7�
0����'��"��*11%2��

���!���"��
�"��)��

%� *� +� ,� -� .�����("��� ��"�(��

�� ��-�6C� G-6FC� 2-C��� 2-GC�� �-GF4� 4FD� �F-2C4�
�� � � �D-G26� �C-F66� D-G�D� 2-�4D� 6C-CG6�
2� � � � � �4-CDG� ��-�F�� 2F-�GG�
6� � � � � � �D-GG2� �D-GG2�
G� � � � � � � �
4���!�?� � � � � � � �
��"�(�� %*2%,5� -2,35� **2,-.� *+2++.� +321.5� +*2,.5� %+*25-4�

fonte: http://burc.regione.campania.it



���������	
�	��	�
�������������		
��������������	���������	��������������
���	���������	��������������������������������������

�������

#"

�
�
�

�	����0������
������
�
�
���#���������#�((���6�����(�)������������"�������'��(���������"�)����������!'��������"��)����
�!'����������!���"����((B���"�)�����7�0����'��"��*11%2��

���!���"��
�"��)��

%� *� +� ,� -�
.����
�("���

��"�(��

�� �-�F6� FG�� �C�� ��D� �4�� ��� �-F�4�
�� 6-C��� G-66�� 2-�G4� 2-6C4� �-2��� 6�2� �D-F2D�
2� D-�CD� �2-C�6� ��-C4F� �4-�6�� F-���� �-��6� GC-D62�
6� C-4D�� �6-��D� �F-D26� 6G-424� ��-�F�� F-4��� �2G-DG��
G� G-4DC� �F-D64� �6-66�� 6G-6C�� �6-�6G� C-�6�� ��4-FG2�
4���!�?� 2-64D� ��-��6� �6-2��� �F-DD�� �F-��G� D-���� D�-CC��
��"�(�� ++2++*� 3*2%3.� 4%2551� %+4253*� 3124%1� *32.*%� ,*,251%�

�
�
���#������ ��� #�((���6� ����(�)����� �������"�� ��� ��'��(��� �/�� #�#���� ��� �����)����� ���
��#�����((�'��"��7�0����'��"��*11%2��

���!���"��
�"��)��

%� *� +� ,� -� .�����("��� ��"�(��

�� �-�F6� FG�� �C�� ��D� �4�� ��� �-F�4�
�� � � 2-�G4� 2-6C4� �-2��� 6�2� D-2FG�
2� � � � � F-���� �-��6� C-6�6�
6� � � � � � F-4��� F-4���
G� � � � � � � �
4���!�?� � � � � � � �
��"�(�� %2*3,� 3-*� +2,,3� +23*,� 42.31� %12*.5� *42%+.�

�
�

���#������ ��� #�((���6� ��'��(��� �������"�� �/�� #�#���� ��� �����)����� ��� ��#�����((�'��"�� 7�
0����'��"��*11%2��

���!���"��
�"��)��

%� *� +� ,� -� .�����("��� ��"�(��

�� �-�F6� 2F4� CF� GF� 2�� 2+G� �-D6��
�� � � �-�G�� DF6� �4�� F�+G� �-�GF�
2� � � � � �-66�� 24C� �-D���
6� � � � � � �-�4C� �-�4C�
G� � � � � � � �
4���!�?� � � � � � � �
��"�(�� %2*3,� +3.� %2%,5� 5+%� %23+,� %23%*� 32%3.�

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�

fonte: http://burc.regione.campania.it



���������	
�	��	�
�������������		
��������������	���������	��������������
���	���������	��������������������������������������

�������

##

�	����0�������
	���
�
�
���#�����������(����6�����(�)������������"�� ��� ��'��(��� ������"�)����������!'��������"��)����
�!'����������!���"����((B���"�)�����7�0����'��"��*11%2��

���!���"��
�"��)��

%� *� +� ,� -� .�����("��� ��"�(��

�� �-4�D� �-C�6� �-6GG� �-266� GC�� �DF� D-��D�
�� C-CF4� �G-�26� ��-��G� �6-FF�� 4-�6�� �-�G�� 4�-6CD�
2� �F-FCD� 2D-F�6� 6�-�6�� 4�-�G�� �F-G�G� ��-2F�� �CG-F���
6� �D-D6G� G6-24D� FG-G2�� ��D-DC4� 44-�4�� �4-�64� 24C-C64�
G� ��-4�2� 26-C2D� G6-�4�� ���-DC4� GF-4C�� �4-644� �D4-4G2�
4���!�?� G-46�� �F-24�� �4-�2G� 6D-���� 2�-DCG� �F-264� �6G-GD��
��"�(�� .-2,5*� %.*2,,1� *%12.,4� +-.2%.1� %452%11� 4*2..3� %21..2-13�

�
�
�
���#������ ��� ��(����6� ����(�)����� �������"�� ��� ��'��(��� �/�� #�#���� ��� �����)����� ���
��#�����((�'��"��7�0����'��"��*11%2��

���!���"��
�"��)��

%� *� +� ,� -� .�����("��� ��"�(��

�� �-4�D� �-C�6� �-6GG� �-266� GC�� �DF� D-��D�
�� � � ��-��G� �6-FF�� 4-�6�� �-�G�� 2G-2DD�
2� � � � � �F-G�G� ��-2F�� 2F-DC4�
6� � � � � � �4-�64� �4-�64�
G� � � � � � � �
4���!�?� � � � � � � �
��"�(�� *2.*4� %25%,� %+2.41� %.2%%.� +,2*--� +424--� %132,,4�

�
�
�
���#������ ��� ��(����6� ��'��(��� �������"�� �/�� #�#���� ��� �����)����� ��� ��#�����((�'��"�� 7�
0����'��"��*11%2��

���!���"��
�"��)��

%� *� +� ,� -� .�����("��� ��"�(��

�� �-4�D� CGF� 6DG� 224� ��D� 2�� 6-GGG�
�� � � 6-�FG� 2-4C2� �-��D� 2FG� C-2F��
2� � � � � G-G�G� �-F�C� F-�26�
6� � � � � � 6-26�� 6-26��
G� � � � � � � �
4���!�?� � � � � � � �
��"�(�� *2.*4� 5-3� ,2-.1� ,21*5� .24-%� .2,3.� *-2-1%�

�
�
�

fonte: http://burc.regione.campania.it



���������	
�	��	�
�������������		
��������������	���������	��������������
���	���������	��������������������������������������

�������

#�

�
�

����
�0�����
�
�
��"�(�� 0�'�����6� ����(�)����� �������"�� ��� ��'��(��� ��� ���"�)����� ���� �!'���� ��� �"��)�� ��
�!'����������!���"����((B���"�)�����7�0����'��"��*11%2��

���!���"��
�"��)��

%� *� +� ,� -� .�����("��� ��"�(��

�� �C-G2�� �G-2C6� �6-GDC� �4-C�6� C-�6�� 6-644� FC-C66�
�� G6-F26� D�-4D6� D�-�46� ���-D�4� G4-D2�� �2-CD6� 6��-����
2� DD-CF2� �C2-C��� �2G-�22� 24G-4��� ���-G�G� D6-6F�� �-�F�-F�6�
6� C�-22�� �44-��4� 2C6-�2�� 4CF-2��� 2CF-C��� �F�-6GD� �-��D-�44�
G� 6D-��C� �GG-�4D� �62-64G� 642-�D�� �F4-DFG� �26-���� �-2��-C�D�
4���!�?� �4-��F� FD-C2�� ��D-��G� ���-D�6� �64-CFG� D�-FCC� 4F�-4D��
��"�(�� +*42.1-� 35%21*,� %21432313� %243-23.,� %21512%+-� ,552+55� -2.3*2.+,�

�
�
�
��"�(�� 0�'�����6� ����(�)����� �������"�� ��� ��'��(��� �/�� #�#���� ��� �����)����� ���
��#�����((�'��"��7�0����'��"��*11%2��

���!���"��
�"��)��

%� *� +� ,� -� .�����("��� ��"�(��

�� ������C-G2��� ������G-2C6�� ������6-GDC�� �������4-C�6�� ��������C-�6��� ��������6-644�� ������FC-C66��
�� � � �����D�-�46�� �������-D�4�� ������G4-D2��� �������2-CD6�� �����F2-FC6��
2� � � � � �������-G�G�� ������D6-6F��� �����D4-CD4��
6� � � � � � �����F�-6GD�� �����F�-6GD��
G� � � � � � � �
4���!�?� � � � � � � �

��"�(�� ������%52-+%��
������

%-2+5,��
������

5.23-+��
������

%*323,1��
������

*.42+4-��
������

*4,2+35��
������

4%*2%4*��

�
�
�
��"�(�� 0�'�����6� ��'��(��� �������"�� �/�� #�#���� ��� �����)����� ��� ��#�����((�'��"�� 7�
0����'��"��*11%2��

���!���"��
�"��)��

%� *� +� ,� -� .�����("��� ��"�(��

�� �C-G2�� F-4CF� 6-D42� 6-�2�� �D�D� F66+22222� 2D-DF6�
�� � � �F-2DD� �F-F�6� ��-244� 2-CCF� F�-6GG�
2� � � � � 6�-G�2� �6-�FC� G6-GD��
6� � � � � � �D-GF4� �D-GF4�
G� � � � � � � �
4���!�?� � � � � � � �
��"�(�� %52-+%� 32.53� +*2*-%� +%25+-� -+2.33� ,32+53� %5*2,44�

�
�

fonte: http://burc.regione.campania.it


