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Relazione Conto Consuntivo 2013 

                                                           Comune di La Loggia                                                             Siscom Giove 4

Informazioni Generali sull’Ente

Dati Generali dell’Ente U.d.M. Dati al 01/01/2013 Dati al 31/12/2013 

Popolazione Residente N°. 8.848 8.871 

       di cui: maschi N°. 4.433 4.426 

                  Femmine N°. 4.415 4.445 

Nuclei Familiari N°. 3.631 3.675 

Dipendenti N°. 32 32 

       di cui: a tempo determinato N°. 0 0 

                  a tempo indeterminato N°. 32 32 

Superficie Totale del Comune Kmq 12,79 12,79 

Frazioni Geografiche N°. 0 0 

Verde pubblico Ha 29 29 

Risorse Idriche: Laghi N°. 0 0 

                            Fiumi e Torrenti N°. 3 3 

Strade: Statali Km 4,5 4,5 

              Provinciali Km 1,3 1,3 

             Comunali Km 26 26 

             Vicinali Km 5 5 

             Autostrade Km 0 0 

Piano Regolatore: adottato Si/No - - 

                                Approvato Si/No SI SI 

Piano Edilizia Economico Popolare Si/No NO NO 

Piano Insediamenti Produttivi: Industriali Si/No NO NO 

                                                  Artigianali Si/No NO NO 

                                                  Commerciali Si/No NO NO 

Strutture: Asili Nido N°. 0 0 

                  Scuole Materne (comprese convenz.) N°. 2 2 

                  Scuole Elementari N°. 1 1 

                  Scuole Medie N°. 1 1 

                  Strutture Residenziali per Anziani N°. 0 0 

                  Farmacie Comunali N°. 1 1 

                  Depuratore Si/No SI SI 

                  Rete Acquedotto Km 13 13 

                  Servizio Idrico Integrato Si/No SI SI 

                  Rete Gas Km 22 22 

                  Discarica Si/No NO NO 

                  Punti Luce Illuminazione Pubblica N°. 1070 1085 

Rete Fognaria:  Bianca Km 4,5 4,5 

                          Nera Km 3 3 

                          Mista Km 19 19 

Rifiuti: smaltiti q.li 36.796 32.907 

              In discarica  q.li 11.915     10.803     

              Raccolta differenziata q.li 24.881 (67,62%) 22.043 (66,99%) 
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