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Estratto Ortofoticarta regionale – Scala 1:10.000 – CARTA USO DEL SUOLO 

- in “chiaro – Aree interessate da colture cerealicole 

- in grigio – Aree interessate da colture foraggiere, Vigneti, ecc 

- in scuro – Aree boscate 

-   
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