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REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI CRISSOLO
COMUNITA' MONTANA VALLI PO, BRONDA E INFERNOTTO
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TAV. 7 - CARTA DEGLI ELEMENTI LOCALI PER

LA STIMA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA

alla scala 1:10.000
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