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ALLEGATO A) 

 
 

VALORI AREE EDIFICABILI DAL 01/01/2020 
 
 

 
ZONA 

PIANO DEGLI INTERVENTI 
 

 
UNITÀ DI MISURA 

 
VALORE UNITARIO 

€ 

   A - Centro Storico    MC edificabile 50 

   B    MC edificabile 80 

   C1    MC edificabile 90 

   C2 - non urbanizzato    MC edificabile 80 

   C2 - urbanizzato    MC edificabile 100 

   D1    MQ area 90 

   D2 - non urbanizzato    MQ area 70 

   D2 - urbanizzato    MQ area 90 

   D3 - non urbanizzato    MQ area 80 

   D3 - urbanizzato    MQ area 100 

   E - agricola    MC edificabile 50 
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