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REALIZZZIONE DI UN RONDO' SULLA EX SS 16 
SUL TRATTO S. PIETRO SQUINZANO ������ �������� (!! !!!"!!
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FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI 
FOTOVOLTAICI / ALTRI DISPOSITIVI A 
RISPARMIO ENERGETICO
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COMPLETAMENTO DELLA 
CIRCONVALLAZIONE DI MESAGNE ���� �������� $ &!! !!!"!!
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POTENZIAMENTO DELLA STRADA 
PROVINCIALE N. 74 MESAGNE S.PANCRAZIO ���� �������� � (!! !!!"!!
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POTENZIAMENTO STRADE DI RACCORDO 
CON LA SS 7 TER ���� �������� � '!! !!!"!!
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POTENZIAMENTO STRADA PROVINCIALE N. 
54 FRANCAVILLA MANDURIA ���� �������� � �!! !!!"!!
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