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Cognome Nome Superficie complessiva

(mq)

1 CASERTANO GIUSEPPE 200

2 BICA GIUSEPPE 200

3 BIZZARRI NAZZARENO 200

4 CAPUANO MARIO 200

5 CATANESE ANIELLO 200

6 BASTIONE ANTONIO 200

7 BOSCHETTI GIUSEPPE 200

8 TERNULLO FILIPPO 200

9 EVANGELISTI PIERO 200

10 ANDREUCCI PAOLO 200

11 EURIPIDE GIOVANNI 200

12 MOLINARO PAOLO 200

13 NANNI FRANCO 200

14 SALLES CLAUDIO 200

15 QUATTROCIOC ALFREDO 200

16 CECI FRANCO 200

17 MAZZELLI ALBERTO 200

18 ROSSINI ADRIANO 200

19 CRISAFULLI ANTONINO 200

20 PORTA SALVATORE 200

21 MUSCARELLA CALOGERO 200

22 NARO ROBERTO 200

23 COSI GIOVANNI 200

TOTALE (mq)

4600 �
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