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LEGENDA

area telecamere (lotto 1)

area telecamere (lotto 2)

varchi su arterie principali

varco esistente

TAVOLA C

Quartiere Villaggio Dora

Quartiere Borgata Paradiso

Quartiere Centro Storico

Quartiere Borgo Nuovo

Quartiere Santa Maria

Quartiere Savonera

Quartiere Regina Margherita

Quartiere Leumann-Terracorta

Lotto 1

Area 1 - parco Dalla Chiesa (11 TELECAMERE)
-zona A
-zona B
-zona C

Area 2 - parco Dalla Chiesa (6 TELECAMERE)
-zona A
-zona B
Area 3 - sottopasso pedonale Nuto Revelli (5 TELECAMERE)

Area 4 - sottopasso pedonale via San Massimo (4 TELECAMERE)

Area 5 - Piazza Pertini (4 TELECAMERE)

Area 6 - Giardini Falcone e Borsellino (3 TELECAMERE)
Area 7 - Giardini corso Antony (4 TELECAMERE)

Area 8 - Piazzale Aldo Moro (2 TELECAMERE)

Area 9 - Area Fermi (4 TELECAMERE)
-zona A

Area 10 - piazza Europa Unita (3 TELECAMERE)
Area 11 - Cimitero Comunale (4 TELECAMERE)
-zona parcheggio

Area 12 - piazza Della Repubblica (3 TELECAMERE)

Area 13 - Piazza Municipio (2 TELECAMERE)

Area 14 - piazza Torello (6 TELECAMERE)
Area 15 - piazza della Concordia (4 TELECAMERE)

Area 16 - area via Moncenisio/Togliatti (3 TELECAMERE)

Area 17 - Area via Bardonecchia/Togliatti (3 TELECAMERE)

Area 18 - Giardini dell'Amicizia Collegno- Havirov a Savonera (4 TELECAMERE)
Area 19 - punti di sorveglianza del fiume Dora per prevenzione possibile

esondazione (2 TELECAMERE)
-zona A
-zona B

Area 20 - area P.I.P. (6 TELECAMERE)
-zona A

Lotto 2 Incremento di 9 aree videosorvegliate
Area 21 - Zona parcheggio Tampellini
Area 22 - Area Piazza Che Guevara

Area 23 - Savonera - Centro Bonavero (via Boves 8)
Area 24 - piazza del Tricolore

Area 25 - Econcentro (corso Pastrengo 26)
Area 26 - Sovrappasso ferrovia ciclo-pedonale via Roma
Area 27 - giardini di via Portalupi
Area 28 - Piazza IV Novembre, con vista anche su via A. Duca

d'Aosta (Centro Storico)

Area 29 - giardini De Andrè (via Susa, Claviere, Sestriere)
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