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MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - LOCALI USO NON RESIDENZIALE DISTRETTO DI COSENZA

N° COMUNE INDIRIZZO

N
U

M
E

R
O

 

C
IV

IC
O CODICE 

UNITA' 

IMMOBILIARE P
IA

N
O

IN
T

E
R

N
O

S
U

P
E

R
F

IC
E

 

N
E

T
T

A

C
A

T
E

G
O

R
IA

 

C
A

T
A

S
T

A
L

E

C
L

A
S

S
E

F
O

G
L

IO

M
A

P
P

A
L

E

S
U

B

C
A

N
O

N
E

 

M
E

N
S

IL
E

 

1 CASSANO ALLO IONIO VIA TIMPONE ROSSO - CASE POPOLARI .001175A0009 1 0 86 C2 1 120,40€   

2 CASTIGLIONE COSENTINO CORSO R. MARSICO 31 .001161A0007 T 0 18,28 C1 1 84,09€     

3 CASTIGLIONE COSENTINO CORSO R. MARSICO 31 .001161A0008 T 0 18,94 C1 1 87,12€     

4 CORIGLIANO CALABRO VIA GRAMSCI 211 .01150D50013 T 0 90 C2 1 207,00€   

5 MONGRASSANO VIA MANCINI 13 .01105A50013 S 0 85 C2 1 127,50€   

6 ROGLIANO VIA VINCENZO GALLO .001186A0001 T 0 23 C2 1 34,50€     

7 SANTO STEFANO DI ROGLIANO VIA STEFANO NICOLETTI, 1 .001194A0003 R 0 29 C2 1 37,70€     


