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Edifici Patrimoniali

 Elenco edifici patrimoniali non destinati ad uffici della Città Metropolitana

C.S. DENOMINAZIONE CITTA' INDIRIZZO

1 4051 COMUNITA' ALLOGGIO DI PINEROLO Pinerolo Via Puccini, 34 - 10064 ARIANO

2 4081 MULINO DI RIVA DI PINEROLO Pinerolo 
Frazione  Riva- Stradale Motta Sanctus e 

Rubiene n. 11 - 10064
ARIANO

3 4047 C.S.T SAN ANTONINO DI SUSA Susa Via Abeg - 10059 ARIANO

4 4050 COMUNITA' ALLOGGO SANGANO Sangano Via Pinerolo / Via Susa 77 - 10059 ARIANO

5 4024 PISCINA DI CALUSO Caluso Frazione Arè - Via Duca delgi Abruzzi  - 10014 ARIANO

6 4059 C.S.T DI CHIERI Chieri Vicolo Albussano, 4 - 10023 ARIANO

7 4026 EX SCUOLA MARTIRI DEL CUDINE DI CORIO C.SE Corio C.se Fraz. Cudine - 10070 ARIANO

8 4046 EX COMP. VIVAIO ED EDIFICI DI GRUGLIASCO Grugliasco Corso Allamano 131 / Via Crea 27-30 - 10095 ARIANO

9 4086 IMMOBILE Torino Corso Brescia, 10 ARIANO

10 4025 CENTRO POLISPORTIVO DI LANZO Lanzo Fraz. Grange ARIANO

11 4061 C.S.T DI LANZO TORINESE Lanzo T.se Via Bocciarelli, 2 - 10074 ARIANO

12 4056 C.S.T E C.A. PRESSO VILLA FRANEL DI MONCALIERI Moncalieri Strada Torino, 132 - 10024 ARIANO

13 4060 C.S.T. EX CASCINA COLOMBETTO DI MONCALIERI Moncalieri Borgata Santa Maria - 10024 ARIANO

14 4034 EX CONVITTO GUTTERMAN DI PEROSA ARGENTINA Perosa Argentina Via Gutterman - 10063 ARIANO

15 4036 ALLOGGIO DI TORINO Torino Via Peano, 3 - II piano - 10098 ARIANO

16 4021 ABBAZIA DELLA NOVALESA Torino Borgo San Pietro ARIANO

17 4008 ALLOGGIO DI TORINO Torino Corso Arimondi, 7 - 10129 ARIANO

18 4037 C.S.T DI TORINO / ASL Torino P.zza Massaua, 18 - 10146 ARIANO

19 4038 C.S.T DI TORINO Torino Via Bologna, 90 - 10154 ARIANO

20 4039 C.S.T. E COMUNITA' ALLOGGIO DI TORINO Torino Via Rivarolo, 7 / Via La Salle 14 ARIANO

21 4003 CASERMA BERGIA DI TORINO Torino Via S. Croce, 4  - 10123 ARIANO

22 4040 COMUNITA' ALLOGGIO DI TORINO Torino Via Sidoli, 18 - 10135 ARIANO

23 4043 COMUNITA' ALLOGGIO PER GESTANTI E MADRI DI TORINO Torino Via Baracca,  - 10147, ARIANO

24 4083 COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI DI TORINO Torino Via Pietro Cossa, 22  - 10146 ARIANO

25 4007 EDIFICIO E BASSO FABBRICATO DI TORINO Torino Via Brione, 38 ARIANO

26 4012 EX IPIM DI SUPERGA Torino Strada funicolare di Superga, 47 ARIANO

27 4010 N. 2 ALLOGGI DI TORINO Torino Via Peano, 3 - 10129 ARIANO

28 4002 PALAZZO DELLA PREFETTURA DI TORINO Torino Piazza Castello, 205 - 10124 ARIANO

29 4020 M.I.U.R. Centro Servizi Amministrativi Torino Via Coazze, 18 - 10138 ARIANO

30 4009 STRUTTURA SOCIO SANITARIA DI TORINO Torino Corso Lombardia, ARIANO

31 4004 UFF. SCOLASTICO INTERREGIONALE DI TORINO Torino Corso Vittorio Emanuele II n. 70 ARIANO

32 4084 EX CASE ANAS DI MONCALIERI Moncalieri Via Cavour, 30 ARIANO

33 4087 AREA PONTE MOSCA Torino Via Aosta ARIANO

34 4088 FOGNATURA DI STRADA DEL MAINERO Torino Strada del Mainero ARIANO

35 4089 CIAC DI VALPERGA CANAVESE Valperga C.se Via Mazzini, 80 ARIANO

36 4090 SUCC. UFF. PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI TORINO Torino Via San Tommaso, 17 ARIANO

37 4092 N. 2 ALLOGGI DI AVIGLIANA Avigliana Via Gramsci, 12 ARIANO

38 4093 MAGAZZINO STRADALE Avigliana Strada Torino-Susa (S.P. 197) ARIANO

39 4096 MAGAZZINO STRADALE Cavour Via Bagnolo, 48 ARIANO

40 4097 CASA CANTONIERA Chivasso Via Montanaro, 43 ARIANO

41 4098 N. 2 ALLOGGI DI CHIVASSO Chivasso Strada Statale, 11 ARIANO

42 4101 MAGAZZINO STRADALE Orbassano Strada Rivalta - Po - Sangone ARIANO

43 4102 EDIFICIO DI OULX Oulx Via Pelloussier, 35 ARIANO

44 4105 TETTOIA Quassolo Strada Provinciale 70 - località Ponte ARIANO

45 4106 BOX Rivoli Via Montelimar ARIANO

46 4108 N. 2 ALLOGGI DI S. SEBASTIANO PO S. Sebastiano Po Via Chivasso ARIANO

47 4113 CASA CANTONIERA E MAGAZZINO Venaria Reale Strada Lanzo, 313 ARIANO

48 * Edificio jolly per richieste di intervento in emergenza ARIANO

48

TOTALE  MC dal 01/01/2008

 TOTALE NUMERO EDIFICI
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