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SOCIETA': VENETO STRADE SPA 

A - I 

La Società nel 2013 ha acquisito 
dall'esterno lavori, forniture e 

servizi ? 

La Società ha applicato  nel 
2013 la disciplina prevista dal 

D.Lgs 163/2006, come previsto 
dalla direttiva ? 

Note 

 SI SI   

A - II

La Società ha effettuato 
acquisizioni di lavori servizi e 

forniture in economia nell'anno 
2013? 

La Società ha adottato il 
regolamento per lavori servizi e 

forniture in economia, come 
previsto dalla direttiva ? 

Data di 
approvazione 

del 
regolamento 

Note 

SI SI 15/07/2009 

  

B - I 

(Per le società 
strumentali) La 

Società ha 
rispettato la 

direttiva  B - I 
nell'anno 2013 

? 

Note 

SI 
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C - I 

La società nell'anno 2013 ha 
rispettato i limiti previsti dalla 

direttiva per il personale a tempo 
indeterminato ? 

La società ha ottenuto 
l'autorizzazione dalla Giunta a 
derogare ai limiti previsti per le 

assunzioni a tempo 
indeterminato ? 

Indicare gli eventuali 
provvedimenti della 

Giunta regionale che 
hanno autorizzato la 
deroga ed il numero 

delle persone 
assunte tramite la 

deroga. 

SI - - 

C - I 

N° dipendenti a 
tempo 

indeterminato 
al 1° gennaio 

2012 

N° dipendenti a 
tempo 

indeterminato al 
1° gennaio 2013

N° dipendenti a 
tempo 

indeterminato 
al 31 dicembre 

2013 

Note 

282 285 285 

C - I 

Costo del 
personale a 

tempo 
indeterminato 

nel 2012 

Costo relativo al 
personale a 

tempo 
indeterminato 
cessato nel 

2012 

Costo del 
personale a 

tempo 
indeterminato 

nel 2013 

Costo del 
personale a 

tempo 
indeterminato 
assunto nel 

2013 

Note 

16.003.289  181.502  15.755.949  0 

Non si è provveduto ad 
assunzioni tra il 2011 e il 
2013, è stato assorbito, 

previa intesa con le oo.ss., 
il personale in servizio 

presso la società 
interamente partecipata 

Vis srl per n. 6 unità, come 
da autorizzazione 

Regionale  

C - I 

La società nell'anno 2013 ha 
rispettato i limiti previsti dalla 

direttiva per il personale a tempo 
determinato, con convenzioni, 
co.co.co. e contratti di lavoro a 

progetto ? 

La società ha ottenuto 
l'autorizzazione dalla Giunta a 
derogare ai limiti previsti per le 

assunzioni a tempo determinato, 
con convenzioni, co.co.co. e 

contratti di lavoro a progetto ? 

Indicare gli eventuali 
provvedimenti della 

Giunta regionale che 
hanno autorizzato la 
deroga ed il numero 

delle persone 
assunte tramite la 

deroga. 

SI - - 

C - I 

Costo del personale a tempo 
determinato, con convenzioni, 
co.co.co. o contratti di lavoro a 

progetto nel 2009 

Costo del 
personale a tempo 
determinato, con 

convenzioni, 
co.co.co. o contratti 
di lavoro a progetto 

nel 2013 

Note 

414.378 149.397 
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C - II

La Società ha 
adottato un 

regolamento per il 
reclutamento del 
personale che 

recepisca i principi 
stabiliti dal comma 

3 dell'art. 35 del 
D.Lgs 165/2001? 

Data di 
approvazione 

del regolamento

La Società ha 
adottato un 

regolamento per il 
conferimento degli 

incarichi con le 
caratteristiche 
previste dalla 

direttiva ? 

Data di 
approvazione 

del 
regolamento 

Note 

La società ha 
adottato 

regolamento in 
base all’art. 18 
D.L. 112/2008  

 27/5/2009 SI 05/07/2010   

D 

Nell'anno 2013 la 
Società ha 

rispettato i termini 
per la trasmissione 
dei dati relativi al 

trattamento 
economico 

spettanti alle 
cariche indicate 
dalle direttiva 

riportata alla lett. D-
I? 

Data e 
protocollo della 

nota di 
trasmissione 

Note 

ottemperato 

17/01/2013 
1678/13 
--------- 

12/04/2013 
13086/13 

  

D 

Nell'anno 2013 la 
Società ha 

rispettato i termini 
per la trasmissione 
dei dati relativi agli 
organi delle società 
partecipate ai sensi 

della direttiva 
riportata alla lett. D-

II? 

Data e 
protocollo della 

nota di 
trasmissione 

Note 

ottemperato 
EMAIL DEL 
14/02/2013 

  

D 

Nell'anno 2013 la 
Società ha 

rispettato i termini 
per la trasmissione 
dei dati relativi agli 

obiettivi ai sensi 
della direttiva 

riportata alla lett. D-
III? 

Data e 
protocollo della 

nota di 
trasmissione 

Note 
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ottemperato 
EMAIL DEL 
02/04/2013 

  

D 

Nell'anno 2013 la 
Società ha 

rispettato i termini 
per la trasmissione 

dei dati per il 
monitoraggio delle 

attività ai sensi 
della direttiva 

riportata alla lett. D-
IV? 

Data e 
protocollo della 

nota di 
trasmissione 

Note 

ottemperato 
EMAIL DEL 
02/04/2013  

  

D 

Nell'anno 2013 la 
Società ha 

rispettato i termini 
per la trasmissione 
del budget ai sensi 

della direttiva 
riportata alla lett. D-

V? 

Data e 
protocollo della 

nota di 
trasmissione 

Note 

ottemperato 
 EMAIL DEL 
04/04/2013  

D 

Nell'anno 2013 la 
Società ha 

rispettato i termini 
per la trasmissione 

dei verbali delle 
assemblee ai sensi 

della direttiva 
riportata alla lett. D-

VI? 

Data e 
protocollo delle 

note di 
trasmissione 

Note 

ottemperato 
EMAIL DEL 
22/05/2013 

  

D 

Nell'anno 2013 la 
Società ha 

rispettato i termini 
per la trasmissione 

dei dati per la 
mappatura del 
sistema delle 

società partecipate 
ai sensi della 

direttiva riportata 
alla lett. D-VII? 

Data e 
protocollo della 

nota di 
trasmissione 

Note 
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ottemperato 
30/09/2011 
38273/11  

E - I 

La Società ha rispettato nell'anno 
2013 i limiti previsti dalla direttiva 

per i costi relativi a studi ed 
incarichi di consulenza ? 

La Società ha rispettato 
nell'anno 2013 i limiti previsti 
dalla direttiva per i costi per 

relazioni pubbliche, convegni, 
mostre, pubblicità e di 

rappresentanza ? 

Note 

SI  SI   

E - I 

Costo per studi 
ed incarichi di 
consulenza 

nell'anno 2009 

Costo per studi 
ed incarichi di 
consulenza 

nell'anno 2013 

Costi per 
relazioni 

pubbliche, 
convegni, 
mostre, 

pubblicità e di 
rappresentanza 
nell'anno 2009 

Costi per 
relazioni 

pubbliche, 
convegni, 
mostre, 

pubblicità e di 
rappresentanza 
nell'anno 2013 

Note 

211.895 41.392 40.136 270 
  

E - I 

 Sono stati 
sostenuti costi 

per 
sponsorizzazio

ni nell'anno 
2013 ? 

Eventuale 
importo dei costi 

sostenuti per 
sponsorizzazioni 
nell'anno 2013 

Note 

 NO -   

E - III

La Società ha distribuito dividendi 
ai Soci secondo quanto previsto 

dalla direttiva ? 
Note 

 NO 
Per volontà dei Soci la società non mira a distribuire 

dividendi ma a massimizzare le attività di manutenzione 
della rete viaria in un’ottica di equilibrio di bilancio  

F  - I 

I limiti di cui alla direttiva F - I 
sono rispettati per l'organo 

amministrativo della società ? 
Note 

 SI Vedasi prospetto analitico al punto F della relazione  

F - II 

Sono state 
effettuate le 
riduzioni di cui 
alla direttiva F - 
II per l'organo 
amministrativo?

Data 
dell'assemblea 

che ha 
approvato la 

riduzione 

Compensi 
stabiliti per 

l'organo 
amministrativo 

prima della 
riduzione 

Compensi 
stabiliti per 

l'organo 
amministrativo  

dopo la 
riduzione 

Note 
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SI  17/06/2011  472.400   425.160 
Vedasi prospetto 

analitico al punto F 
della relazione  

F - II 

Sono state 
effettuate le 
riduzioni di cui 
alla direttiva F - 
II per l'organo 
di controllo? 

Data 
dell'assemblea 

che ha 
approvato la 

riduzione 

Compensi 
stabiliti per 
l'organo di 

controllo prima 
della riduzione 

Compensi 
stabiliti per 
l'organo di 

controllo  dopo 
la riduzione 

Note 

SI 17/06/2011 55.000 49.500    

G - I 

Le direttive 
sono state 
fornite alle 

proprie 
controllate ? 

La società ha 
attivato un 
sistema di 
controlli sul 

rispetto delle 
direttive da 
parte delle 

proprie 
controllate ? 

Eventuali 
segnalazioni di 

mancato 
rispetto delle 
direttive da 
parte delle 

società 
controllate 

Note 

 -  -  - 

Veneto Strade non detiene  
partecipazione di controllo 

in alcuna società 

L  

Indicare le 
società in cui 

nell'anno 2013 
sono stati 

esercitati poteri 
di nomina 

La direttiva L - 
III relativa ai 

doppi incarichi è 
stata rispettata 
per le nomine 

effettuate 
nell'anno 2013 ?

La direttiva L - 
IV relativa ai 

requisiti è stata 
rispettata per le 

nomine 
effettuate 

nell'anno 2013 
? 

Note 

 Non sono 
previsti poteri di 

nomina 
 - -    

M - I 

Il limite di cui 
alla direttiva M 
- I relativo al 
trattamento 

economico dei 
dipendenti è 

stato rispettato 
nel 2013 ? 

Eventuale 
incarico e 

relativo importo 
superiore al 

limite 

Note 

 SI -    

M - 
IV 

La Società ha rispettato i limiti per 
le spese per l'acquisto, la 

manutenzione, il noleggio e 
l'esercizio di autovetture, nonché 

per l'acquisto di buoni taxi ? 

Segnalare eventuali deroghe in 
virtù di contratti pluriennali in 

essere 
Note 
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SI 
  

M - 
IV 

Spesa ammontante per l'acquisto, 
la manutenzione, il noleggio e 

l'esercizio di autovetture, nonché 
per l'acquisto di buoni taxi 

nell'anno 2013 

Spesa ammontante per 
l'acquisto, la manutenzione, il 

noleggio e l'esercizio di 
autovetture, nonché per 

l'acquisto di buoni taxi nell'anno 
2011 

Note 

 17.681  68.122 
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Ente di riferimento Consigliere Carica Compenso previsto 2013 Compenso erogato 2013 

Autostrade 

vacante Consigliere 14.850,00 0,00

Ceron Renzo Consigliere 14.850,00 14.850,00

Leonardelli Lucio Consigliere 14.850,00 14.850,00

Prov. Belluno Bottacin Gianpaolo Consigliere 14.850,00 14.850,00

Prov. Padova Menorello Domenico Vice Pres Vicario 36.630,00 0,00*

Prov. Rovigo Marzola Claudio Consigliere 14.850,00 14.850,00

Prov. Treviso Muraro Leonardo Vice Pres  31.680,00 0,00*

Prov. Venezia Pernorio Vincenzo Consigliere 14.850,00 14.850,00

Prov. Verona  
Gruppo Michele Consigliere 

14.850,00
8.852,88

Padovani Marco Consigliere 5.997,12

Prov. Vicenza  
Colman Maurizio Consigliere 

14.850,00
5.521,15

Vantin Mariano Consigliere 9.198,75

Regione Veneto De Bona Oscar Consigliere 14.850,00 14.850,00

Regione Veneto Piol Quinto Consigliere 14.850,00 14.850,00

Regione Veneto Turri Roberto Presidente 64.350,00 64.350,00

Regione Veneto Vernizzi Silvano Amm Delegato 144.000,00 144.000,00

� � �
425.160,00 341.869,90

� � �
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VENETO STRADE S.P.A.
Sede legale via C. Baseggio, 5 -Mestre Venezia - 

Codice fiscale e numero iscrizione al Registro Imprese della CC.I.AA. di Venezia 03345230274

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA' 31/12/2013 31/12/2012

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti -                          -                                  
B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali
3) Diritti di brevetto indust. e di utilizzo di opere dell'ingegno -                          -                                  
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 79.279                 74.473                        
6) Immobilizzazioni in corso e acconti -                          -                                  
7) Altre 726.952               735.659                      

806.231               810.132                      
II. Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati 13.578.060          13.923.503                 
2) Impianti e macchinario 107.337               164.126                      
3) Attrezzature industriali e commerciali 263.837               321.358                      
4) Altri beni 852.325               1.060.102                   
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 371.522.544        341.143.349               
6) Beni gratuitamente devolvibili 155.879.545        150.554.093               

542.203.648        507.166.531               
III. Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate -                          -                                  
d) altre imprese 324.000               324.000                      

2) Crediti
d) verso altri 11.549                 11.908                        

3) Altri titoli -                          -                                  
335.549               335.908                      

Totale immobilizzazioni 543.345.428        508.312.571               
C) Attivo circolante

I. Rimanenze
1) Materie prime sussidiarie e di consumo 330.043               367.217                      
3) Lavori in corso su ordinazione 445.688               312.715                      

775.731               679.932                      
II. Crediti

1) Verso Clienti
- entro l'esercizio 35.972.278          27.798.802                 
- oltre l'esercizio -                          -                                  

35.972.278          27.798.802                 
2) Verso imprese controllate

- entro l'esercizio -                          -                                  
- oltre l'esercizio -                          -                                  

-                          -                                  
4-bis) Crediti tributari

- entro l'esercizio 8.709.541 7.943.386                   
- oltre l'esercizio -                          -                                  

8.709.541 7.943.386                   
5) Verso altri

- entro l'esercizio 118.608.090        120.460.902               
- oltre l'esercizio -                          -                                  

118.608.090        120.460.902               
163.289.909        156.203.090               

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
4) altre partecipazioni -                      -                              
6) altri titoli -                      -                              

-                          -                                  
IV. Disponibilità liquide

1) Depositi  bancari e postali 8.529.701            5.759.324                   
2) Assegni -                          386                             
3) Denaro e valori in cassa 2.566                   1.563                          

8.532.267            5.761.273                   
Totale attivo circolante 172.597.907        162.644.295               

D) Ratei e risconti attivi
1) Ratei attivi 818                      -                                  
2) Risconti attivi 4.841.849            3.530.383                   

4.842.667            3.530.383                   
Totale attività 720.786.002        674.487.249               

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013



VENETO STRADE S.P.A.
Sede legale via C. Baseggio, 5 -Mestre Venezia - 

Codice fiscale e numero iscrizione al Registro Imprese della CC.I.AA. di Venezia 03345230274

PASSIVITA' 31/12/2013 31/12/2012
A) Patrimonio netto

I. Capitale sociale 5.163.200            5.163.200                   
IV. Riserva legale 130.180               129.628                      -                                  
VII Altre riserve

- riserva straordinaria 1.417.429            1.406.945                   
-riserva per arrontondamento euro 1                          1                                 

1.417.430            1.406.946                   
VIII.Utili (perdite) portati a nuovo -                          -                                  
IX. Utili (perdite) d'esercizio 1.025                   11.036                        

1.025                   11.036                        

Patrimonio netto 6.711.835            6.710.810                   

B) Fondi per rischi e oneri 758.918               697.250                      

C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 2.092.186            1.750.884                   
D) Debiti

4) Debiti verso banche
- entro l'esercizio 78.638.009          66.588.271                 
- oltre l'esercizio 1.951.205            2.875.749                   

80.589.214          69.464.020                 

6) Acconti
- entro l'esercizio 100.453               448.254                      
- oltre l'esercizio -                          -                                  

100.453               448.254                      
7) Debiti verso fornitori

- entro l'esercizio 30.566.482          34.080.066                 
- oltre l'esercizio -                          -                                  

30.566.482          34.080.066                 
12) Debiti tributari

- entro l'esercizio 4.016.615            679.294                      
- oltre l'esercizio -                          -                                  

4.016.615            679.294                      
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

- entro l'esercizio 1.290.088            1.018.872                   
- oltre l'esercizio -                          -                                  

1.290.088            1.018.872                   
14) Altri debiti

- entro l'esercizio 6.058.775            6.600.000                   
- oltre l'esercizio 1.474.480            1.474.480                   

7.533.255            8.074.480                   
Totale debiti 124.096.107        113.764.986               

E) Ratei e risconti passivi
1) Ratei passivi 512.558               491.225                      
2) Risconti passivi 586.614.398        551.072.094               

587.126.956        551.563.319               

Totale passività 720.786.002        674.487.249               

CONTI D'ORDINE 31/12/2013 31/12/2012

1) Sistema dei rischi 116.967.291        118.189.095               
2) Sistema degli impegni 3.486.624            3.486.624                   
3) Beni di terzi presso la Società 87.500                 64.737                        

Totale conti d'ordine 120.541.415        121.740.456               



VENETO STRADE S.P.A.
Sede legale via C. Baseggio, 5 -Mestre Venezia - 

Codice fiscale e numero iscrizione al Registro Imprese della CC.I.AA. di Venezia 03345230274

CONTO ECONOMICO
31/12/2013 31/12/2012

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.896.138            2.746.142                   

3) Variazione lavori in corso su ordinazione 132.973               214.824                      
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori 1.345.502            1.331.920                   
5) Altri ricavi e proventi

- vari 990.768               934.734                      
- contributi in conto esercizio 45.427.475          47.460.813                 
- contributi in c/capitale (quota esercizio) 6.624                   1.307.761
- contributi in c/impianti (quota esercizio) 8.797.117            6.740.601

55.221.984          56.443.909                 
Totale valore della produzione 59.596.597          60.736.795                 

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci ( 2.374.118)         ( 2.127.228)                 
7) Per servizi ( 27.824.301)       ( 28.812.245)               
8) Per godimento di beni di terzi ( 357.972)            ( 396.427)                    
9) Per il personale:

a) salari e stipendi ( 10.921.396)       ( 10.969.854)               
b) oneri sociali ( 4.006.583)         ( 4.185.145)                 
c) trattamento di fine rapporto ( 798.818)            ( 819.518)                    
e) altri costi ( 29.151)              ( 28.772)                      

( 15.755.948)       ( 16.003.289)               
10) Ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali ( 133.730)            ( 1.446.403)                 
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali ( 9.669.178)         ( 7.796.236)                 
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante ( 487.862)            ( 254.717)                    

( 10.290.770)       ( 9.497.356)                 

12) Accantonamenti per rischi -                      -                              
13) Altri accantonamenti ( 737.317)            ( 697.250)                    
14) Oneri diversi di gestione ( 329.579)            ( 613.778)                    

Totale costi della produzione ( 57.707.179)       ( 57.927.207)               

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 1.889.418            2.809.588                   

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti -                      

220.366                      ( 37.174)              

-                              



VENETO STRADE S.P.A.
Sede legale via C. Baseggio, 5 -Mestre Venezia - 

Codice fiscale e numero iscrizione al Registro Imprese della CC.I.AA. di Venezia 03345230274

31/12/2013 31/12/2012
C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni
- altri -                          -                              

-                          -                              
16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni -                          -                              
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni -                          -                                  
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante -                          -                                  
d) proventi diversi 119.219               50.295                        

119.219               50.295                        
17) Interessi ed oneri finanziari

- altri ( 2.521.266)         ( 2.625.624)                 
( 2.521.266)         ( 2.625.624)                 

Totale proventi e oneri finanziari ( 2.402.047)         ( 2.575.329)                 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

19) Svalutazioni
a) di partecipazioni -                          -                                  

-                          -                                  
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie -                          -                                  

E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi:

- varie 2.022.890            575.605                      
2.022.890            575.605                      

21) Oneri:
- imposte esercizi precedenti -                          -                                  
- varie ( 1.113.581)         ( 149.977)                    

( 1.113.581)         ( 149.977)                    
Totale delle partite straordinarie 909.309               425.628                      

Risultato prima delle imposte 396.680               659.887                      
22) Imposte sul reddito di esercizio

a) imposte correnti ( 395.655)            ( 648.851)                    
b) imposte differite -                          -                                  

( 395.655)            ( 648.851)                    

23) Risultato dell'esercizio 1.025                   11.036                        
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VENETO STRADE S.P.A. 

Sede in via Cesco Baseggio, 5 - 30174 -Venezia Mestre 

Capitale Sociale Euro 5.163.200,00 

Registro Imprese di Venezia - R.E.A. 300810 

Codice fiscale - Partita Iva - Numero di iscrizione Registro Imprese di Venezia 03345230274 

 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2013 

 
 

Il bilancio dell'esercizio chiusosi al 31 dicembre 2013 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto nel rispetto delle disposizioni dettate dagli articoli 2423 e seguenti del Codice 

Civile. 

 

Criteri applicati nelle valutazioni delle voci di bilancio, principi contabili e principi di redazione del 

bilancio 

Il bilancio è stato predisposto nell’osservanza delle norme vigenti. I criteri di valutazione adottati sono conformi 

alle disposizioni del Codice Civile, integrati ove necessario dai Principi Contabili elaborati dall’Organismo 

Italiano di Contabilità (OIC) e, se non disposto da questi, dai Principi Contabili Internazionali di generale 

accettazione. 

Le valutazioni sono state effettuate ispirandosi ai criteri della prudenza e della competenza economica, nella 

prospettiva di continuazione dell'attività. 

Gli utili sono stati inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura dell'esercizio, mentre si è tenuto conto degli 

oneri anche se conosciuti successivamente. Gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci del bilancio 

sono stati valutati separatamente. 
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Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati classificati tra le 

immobilizzazioni. 

Si precisa che al solo fine di offrire una più chiara esposizione dei dati di bilancio, ci si è avvalsi della facoltà di 

omettere quelle voci che hanno presentato saldo uguale a zero nell'esercizio in chiusura e in quello 

precedente. 

 

Rettifiche di valore e riprese di valore 

Il valore dei beni materiali ed immateriali la cui durata utile è limitata nel tempo è stato rettificato in diminuzione 

attraverso il processo di ammortamento. 

Le metodologie analitiche di ammortamento adottate sono descritte nel prosieguo della presente Nota 

Integrativa. 

 

Euro 

Il bilancio sottoposto alla Vostra attenzione è stato redatto in unità di Euro. 

Per quanto concerne le modalità che sono state seguite per convertire i dati contabili espressi in centesimi in 

quelli espressi nel documento di sintesi contabile, è stato adottato il seguente criterio: 

a) la conversione ha riguardato tutti gli importi dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico identificati 

con le lettere minuscole; 

b) la conversione è stata ottenuta mediante arrotondamento all’unità di Euro inferiore nel caso in cui i 

centesimi fossero inferiori a 50, ed a quello superiore nel caso contrario; 

c) gli importi espressi nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico di grado superiore (identificati con 

le lettere maiuscole o i numeri arabi) sono stati ottenuti dalla somma degli importi di cui sopra; 

d) il saldo netto delle differenze risultanti dall’arrotondamento delle poste di Stato Patrimoniale è stato 

imputato alla riserva straordinaria di Patrimonio Netto; 



 3

e) il saldo netto delle differenze risultanti dall’arrotondamento delle poste di Conto Economico è stato 

imputato alla voce oneri e proventi straordinari. 

 

Deroghe 

Nel presente esercizio non sono state operate deroghe ai criteri di valutazione previsti dalla legislazione sul 

bilancio di esercizio. 

I criteri adottati in sede di valutazione delle principali voci vengono di seguito elencati secondo l'ordine con il 

quale dette voci sono esposte in bilancio. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in ragione dell’utilità pluriennale e, laddove previsto, con il 

consenso del Collegio Sindacale. 

La valutazione è stata effettuata al costo al netto degli ammortamenti calcolati con riferimento alla residua 

possibilità di utilizzo e tenuto conto della partecipazione al risultato dell’esercizio. 

Sono stati applicati i seguenti criteri di ammortamento. 

TIPOLOGIA IMMOBILIZZAZIONI 
CRITERIO DI AMMORTAMENTO 

ADOTTATO 

Software in licenza 5/3 anni 

Software di proprietà 3 anni 

Sito Web aziendale 5 anni 

Costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi in locazione non 
separabili dai beni stessi 

Periodo residuo della locazione 

Costi per migliorie e spese incrementative sulla rete stradale in 
concessione dagli Enti locali non separabili dai beni stessi 

Periodo residuo della Concessione 
di riferimento 

Intervento 5 PTR - Manutenzione straordinaria SS 50 galleria Pedesalto 5 anni  - a decorrere dal 2005 
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Intervento 25 PTR  - Lavori urgenti di adeguamento della piattaforma 
stradale nel tratto Trebaseleghe – Piombino Dese 

5 anni – a decorrere dal 2006 

Intervento 87 PTR – Allargamento Ponte sul Rio Rin in Comune di S. 
Pietro di Cadore 

Durata residua della concessione 
con la Regione Veneto (19/12/2031)  

Intervento 4S1 PTR - Manutenzione straordinaria SR355 revisione e 
messa in sicurezza dal Km 31+700 al km 42+500 

5 anni – a decorrere dal 2008 

Intervento 65 PTR  - Manutenzione Straordinaria SR203 sistemazione e 
rifacimento tombotti in località Campe e altre 

5 anni – a decorrere dal 2008 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori di diretta 

imputazione. Gli importi esposti in bilancio sono diminuiti dai rispettivi fondi di ammortamento. 

Gli ammortamenti imputati al Conto Economico vengono calcolati in modo sistematico sulla base delle 

aliquote ritenute rappresentative della vita utile economico-tecnica stimata dei beni. 

Sono state applicate le seguenti aliquote di ammortamento. 

TIPOLOGIA IMMOBILIZZAZIONI 
CRITERIO DI AMMORTAMENTO 

ADOTTATO 
Immobile adibito a sede principale 3 % 

Costruzioni leggere, tunnel mobile, box container uso ufficio e 

prefabbricati, impianti elettrici autonomi 10 % 

Attrezzatura ed utensileria varia, mobili e arredi, macchine ordinarie 

d’ufficio, insegne luminose 12 % 

Condizionatori 15 % 

Macchine ufficio elettroniche, fotocamere e telecamere, telefoni cellulari, 

impianti di comunicazione interna, impianti di allarme, impianto fonico e 

visivo, sistema di sicurezza e videocontrollo 20 % 

Decespugliatori, spargitori sale, spazzatrici, carrelli elevatori 20 % 

Automezzi 20 % 

Macchine operatrici, generatori, motopompe, lame sgombraneve, 

compressori, motosaldatrici, martelli compressori e rotatori 25 % 

Apparecchi di rilevazione stradale, postazioni rilevazione traffico, 

retroriflettometri e apparecchi di segnalazione 25 % 
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Autovetture 25 % 

Intervento 21 – Adeguamento della sede stradale Padova – Resana da SS 

307 17+880 e 18+050 

Periodo residuo durata 

concessione con la Regione 

(19/12/2031) 

Intervento 27 – Sistemazione bivio tra SS 473 e SP 29  

Periodo residuo durata 

concessione con la Provincia di 

Belluno (31/12/2025) 

Intervento 28 – Lavori di messa in sicurezza piano viabile dalla caduta 

massi tratto 45+130 – 45+370 della SS 203 

Periodo residuo durata 

concessione con la Regione 

(19/12/2031) 

Intervento 29 – Messa in sicurezza piano viabile dalla caduta massi in 

corrispondenza del km 60+900 SS 50 

Periodo residuo durata 

concessione con la Regione 

(19/12/2031) 

Intervento 63 – Predisposizione barriere paramassi fra Alleghe e Masarè 

bivio Rucavà per colle Lucia SS 203 

Periodo residuo durata 

concessione con la Regione 

(19/12/2031) 

Intervento 140 – Adeguamento funzionale Ponte Valturcana e Ponte 

Costella SS 422 

Periodo residuo durata 

concessione con la Provincia di 

Belluno (31/12/2025) 

Intervento 186 – Adeguamento impiantistico Galleria delle Anime ex SS 

346 

Periodo residuo durata 

concessione con la Regione 

(19/12/2031) 

Intervento 169 – Adeguamento dell’incrocio SS. 50 Fonzaso (BL) 

Periodo residuo durata 

concessione con la Regione 

(19/12/2031) 

Intervento 63 S2 – Predisposizione barriere SS. 203 Alleghe (BL) 

Periodo residuo durata 

concessione con la Provincia di 

Belluno (31/12/2025) 

Intervento 134 – Sistemazione incrocio SP. 423 Bastia di Puos d’Alpago 

(BL).  

Periodo residuo durata 

concessione con la Provincia di 

Belluno (31/12/2025) 

Intervento 24 – Lavori urgenti di adeguamento SR. 245  

Periodo residuo durata 

concessione con la Regione 

(19/12/2031) 
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Intervento 26 – Allargamento tratto stradale SP. 563  

Periodo residuo durata 

concessione con la Provincia di 

Belluno (31/12/2025) 

Intervento 269 – Sistemazione SP. 347  

Periodo residuo durata 

concessione con la Provincia di 

Belluno (31/12/2025) 

Opere complementari alla A28 1C – Località Busche 

Periodo residuo durata 

concessione con la Provincia di 

Belluno (31/12/2025) 

Intervento 124 – Sistemazione Incrocio SP 38  

Periodo residuo durata 

concessione con la 

Regione del Veneto (19/12/2031) 

Intervento 85 – Allargamento tra Annone e Pramaggiore SR53 

Periodo residuo durata 

concessione con la 

Regione del Veneto (19/12/2031) 

Intervento 86 – Adeguamento SR 53 

Periodo residuo durata 

concessione con la 

Regione del Veneto (19/12/2031) 

Intervento 98 – Sistemazione SR 515 

Periodo residuo durata 

concessione con la 

Regione del Veneto (19/12/2031) 

Intervento 133/S1 – Variante di Santa Maria di Quero SR 348 

Periodo residuo durata 

concessione con la 

Regione del Veneto (19/12/2031) 

Intervento 335/S1 – Realizzazione Sovrappasso ferroviario sulla linea 

Mantova – Monselice 

Periodo residuo durata 

concessione con la 

Regione del Veneto (19/12/2031) 

Intervento 96 – Realizzazione scavalco di Silea SR53 

Periodo residuo durata 

concessione con la 

Regione del Veneto (19/12/2031) 

Intervento 40 – Adeguamento incrocio in Località Mas di Sedico (BL) SR 

203 

Periodo residuo durata 

concessione con la 

Regione del Veneto (19/12/2031) 



 7

Intervento 119 S1 – Lavori di adeguamento funzionale della SR “Padana 

Superiore” in comune di Altavilla Vicentina  

Periodo residuo durata 

concessione con la 

Regione del Veneto (19/12/2031) 

Intervento 227 S1 – Lavori di eliminazione incroci vari sulla SR 515 in 

comune di Santa Maria di Sala – Madonna Mora 

Periodo residuo durata 

concessione con la 

Regione del Veneto (19/12/2031) 

Intervento 59 – SR14 BIS Lavori di adeguamento della intersezione via 

Pasqualigo in comune di Venezia 

Periodo residuo durata 

concessione con la 

Regione del Veneto (19/12/2031) 

Intervento 64 – SR203 “Agordina” Lavori di messa in sicurezza del piano 

viabile dalla caduta massi tra le progressive Km 22+400 e il Km 22+700 – 

Località “Ponte del Cristo” 

Periodo residuo durata 

concessione con la 

Regione del Veneto (19/12/2031) 

Intervento 14 – Lavori di sistemazione della intersezione SR53 con SR515 

Periodo residuo durata 

concessione con la 

Regione del Veneto (19/12/2031) 

Intervento 83 – Lavori di adeguamento della SR53 in comune di Motta di 

Livenza primo stralcio 

Periodo residuo durata 

concessione con la 

Regione del Veneto (19/12/2031) 

Intervento 08 – SP635 “Del Passo di S. Ubaldo” Lavori di realizzazione del 

collegamento viario tra i comuni di Sedico e Trichiana 

Periodo residuo durata 

concessione con la Provincia di 

Belluno (31/12/2025) 

Intervento 35 – Lavori di prolungamento della SR482 “Altopolesana” a 

Corregioli  

Periodo residuo durata 

concessione con la 

Regione del Veneto (19/12/2031) 

Intervento 01 – Lavori a difesa della SR203 “Agordina” tra i comuni di 

Taibon Agordino Cencenighe Agordino costruzione galleria 

Periodo residuo durata 

concessione con la 

Regione del Veneto (19/12/2031) 

Intervento 6 + 7 – SR 50 del Grappa e del Passo Rolle risanamento 

gallerie naturali Pulz e Val Rosna 

Periodo residuo durata 

concessione con la 

Regione del Veneto (19/12/2031) 

Intervento 133 S2 – Variante S. Maria di Quero sistemazione svincolo a 

raso 2° lotto intersezione a Fener 

Periodo residuo durata 

concessione con la 

Regione del Veneto (19/12/2031) 
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Intervento 165 – Interventi di adeguamento geometrico e stabilizzazione 

del versante al KM 15 circa in comune di Vigo di Cadore 

Periodo residuo durata 

concessione con la Provincia di 

Belluno (31/12/2025) 

Intervento 267 – Sistemazione accesso stradale e ciclopedonale Canale 

d’Agordo e messa in sicurezza SP 346  

Periodo residuo durata 

concessione con la Provincia di 

Belluno (31/12/2025) 

Intervento 221 – SR 48 “Feltrina”: Sistemazione dell’intersezione con SR 

667 “di Caerano” e della viabilità locale di Crocetta del Montello e Cornuda 

(TV) 

Periodo residuo durata 

concessione con la 

Regione del Veneto (19/12/2031) 

Intervento 290 – Sistemazione intersezione SR 667 con Via Castelfranco 

in Comune di Caerano San Marco 

Periodo residuo durata 

concessione con la 

Regione del Veneto (19/12/2031) 

Intervento 57 – SR 53 adeguamento intersezioni in Comune di 

Castelfranco Veneto 

Periodo residuo durata 

concessione con la 

Regione del Veneto (19/12/2031) 

Intervento 189 S1 – Collegamento tra la SR 443 con il Ponte sull’Adige ad 

Anguillara Veneta. Primo stralcio rotatoria con bretella di collegamento 

sulla SR 443 in Comune di Villadose 

Periodo residuo durata 

concessione con la 

Regione del Veneto (19/12/2031) 

Intervento 90 – SR 307 lavori di adeguamento funzionale e 

consolidamento strutturale del ponte sul fiume Muson dei Sassi e 

sistemazione viabilità di accesso al Comune di Cadoneghe 

Periodo residuo durata 

concessione con la 

Regione del Veneto (19/12/2031) 

Intervento 205 – Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della SP 

251 dal KM 105 + 958 al KM 107 +  106 nei pressi dell’abitato di Igne 

Periodo residuo durata 

concessione con la Provincia di 

Belluno (31/12/2025) 

Intervento 283 – SR 88 Lavori di realizzazione di un percorso ciclabile e 

sistemazione degli incroci con la viabilità secondaria. 

Periodo residuo durata 

concessione con la Regione del 

Veneto (19/12/2031) 

Intervento 404 – Lavori di adeguamento viabilità SP 635 Ponte Torrente 

Pedalca in Comune di Trichiana (Belluno) 

Periodo residuo durata 

concessione con la Provincia di 

Belluno (31/12/2025) 

Intervento 402 S 1 – Lavori di adeguamento geometrico e messa in 

sicurezza della SP 251 dal KM 106+000 al KM 118+000 – 1° lotto secondo 

stralcio in Comune di Longarone (Belluno) 

Periodo residuo durata 

concessione con la Provincia di 

Belluno (31/12/2025) 
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Intervento 03 – SR 307 Secondo Lotto da San Michele delle Badesse a 

Resana  

Periodo residuo durata 

concessione con la Regione del 

Veneto (19/12/2031) 

Intervento 04 S 2 – SR 355 Lavori di revisione e messa in sicurezza 

fruitiva ed ecologica dal KM 31+700 al KM 42+500 

Periodo residuo durata 

concessione con la Regione del 

Veneto (19/12/2031) 

Intervento BL 607 – Lavori di ricostruzione e consolidamento muro 

metalicco di sostegno e consolidamento corpo stradale tra la progressiva 

Km 0+480 al Km 0+670 della SP 3 nel Comune di Rivamonte Agordino 

Periodo residuo durata 

concessione con la Provincia di 

Belluno (31/12/2025) 

Intervento BL 606 – Lavori SP 12 di costruzioni muri e banchettoni nei 

comuni di Fonzaso e Pedavena 

Periodo residuo durata 

concessione con la Provincia di 

Belluno (31/12/2025) 

Intervento BL 608 – Ricostruzione muri e consolidamento cedimento piano 

stradale nella SP 4 dalla progressiva 3+400 alla progressiva 4+900 ed alla 

progressiva 5+900 al 6+400 – 1° stralcio nei comuni di Ponte nelle Alpi e 

Piove d’Alpago 

Periodo residuo durata 

concessione con la Provincia di 

Belluno (31/12/2025) 

Intervento BL 612 – Risanamento ed adeguamento piano viabile SP 5 nel 

comune di Chies d’Alpago  

Periodo residuo durata 

concessione con la Provincia di 

Belluno (31/12/2025) 

Intervento BL 616 – Allargamento sede stradale della SP 20 in comune di 

Selva di Cadore  

Periodo residuo durata 

concessione con la Provincia di 

Belluno (31/12/2025) 

Intervento BL 604 – Lavori di rigenerazione del piano viabile e rifacimento 

opere di sostegno – 1° stralcio SP 30 nei comuni di Santo Stefano di 

Cadore 

Periodo residuo durata 

concessione con la Provincia di 

Belluno (31/12/2025) 

Intervento BL 603 – Lavori di ricostruzione muri e consolidamento 

cedimenti piano stradale SP 28 – 1° stralcio nei comuni di Tambre Puos e 

Farra d’Alpago 

Periodo residuo durata 

concessione con la Provincia di 

Belluno (31/12/2025) 

Intervento 43 – Lavori di realizzazione del viadotto di scavalco denominato 

dell’Ospedale e viabilità di innesto alla tangenziale di Treviso. 

Periodo residuo durata 

concessione con la Provincia di 

Belluno (19/12/2031) 
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Le aliquote di ammortamento adottate sono ritenute rappresentative del grado di deperimento tecnico dei beni 

imputabile a ciascun esercizio. 

I costi di manutenzione ordinaria e riparazione sono addebitati integralmente al Conto Economico 

dell'esercizio. 

Al fine di ottenere una maggiore chiarezza espositiva ed informativa è stata aggiunta alla voce B II – 

Immobilizzazioni materiali, secondo quanto previsto dall’art. 2423-ter - terzo comma - del Codice Civile, la 

voce “6) Beni gratuitamente devolvibili”. Si tratta della posta relativa ai beni gratuitamente devolvibili che 

Veneto Strade S.p.a. trasferirà agli Enti concedenti allo scadere delle relative concessioni. 

  

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie sono valutate secondo il criterio del costo di acquisizione o di sottoscrizione, 

eventualmente svalutato nel caso di perdite durevoli di valore.  

 

Rimanenze 

Le rimanenze di magazzino, costituite da materiali di consumo, da beni destinati alle manutenzioni e da lavori 

in corso su ordinazione, sono valutate – per le prime due categorie -  al minore tra il costo di acquisto, ovvero 

di produzione, e quello di realizzazione desumibile dal mercato. 

La valorizzazione dei lavori in corso su ordinazione avviene sulla base dei costi sostenuti al 31 dicembre 2013. 

Il corrispettivo per Veneto Strade S.p.a. comporterà il solo ristoro dei costi sostenuti per la realizzazione delle 

opere. 
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Crediti e debiti 

I crediti e i debiti sono iscritti al valore nominale. I crediti comunque sono esposti ad un valore non superiore a 

quello di presumibile realizzo. I crediti sono valutati al valore di presunto realizzo. Alla fine dell'esercizio non vi 

sono crediti o debiti espressi originariamente in valuta estera. 

 

Attività finanziarie non immobilizzate 

Le attività finanziarie sono iscritte al costo di acquisto ovvero, se desumibile dall’andamento del mercato, al 

valore di realizzazione. 

 

Disponibilità liquide 

I saldi dei conti correnti bancari nonché la cassa sono iscritti in bilancio per gli importi effettivamente disponibili 

alla data di chiusura dell'esercizio. 

 

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono determinati esclusivamente in base al criterio di competenza economico temporale dei 

costi e dei ricavi cui si riferiscono. 

 

Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 

2120 del Codice Civile e dal contratto collettivo nazionale di categoria. 

Il fondo trattamento di fine rapporto rappresenta l'effettivo impegno della Società, nei confronti dei singoli 

dipendenti, alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

La Società ha provveduto a trasferire, in base alla vigente normativa, parte del Trattamento di Fine Rapporto 

al Fondo Tesoreria INPS e ad altre forme di previdenza complementare. 
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Conti d'ordine 

Gli impegni e le garanzie sono indicate nei Conti d'ordine al loro valore contrattuale, desunto dalla relativa 

documentazione. I beni di terzi sono esposti al valore di mercato ovvero a quello rinvenibile presso gli inventari 

degli Enti Pubblici Territoriali. 

 

Costi e ricavi 

Sono iscritti in bilancio secondo il principio della prudenza e della competenza economico - temporale. 

 

Imposte sul reddito 

Le imposte correnti vengono rilevate secondo le aliquote e le norme vigenti in base alla determinazione del 

reddito imponibile. L’aliquota IRES applicata è del 27,5% mentre l’aliquota IRAP applicata è del 3,90%. 

 

Si passa ora, dopo l'illustrazione dei contenuti e dei criteri adottati, ad analizzare le voci del Bilancio 

dell'esercizio 2013 sia per la parte relativa allo Stato Patrimoniale che per la parte relativa al Conto 

Economico. 
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ANALISI DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE 

- ATTIVO - 

 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

 

B I – Immobilizzazioni immateriali 

 
 

2013                  Euro                     806.231  

2012 Euro                      810.132 

Variazione                  Euro                    ( 3.901) 

 

Le immobilizzazioni immateriali registrano un decremento di Euro 3.901.= rispetto all’esercizio precedente. 

Le movimentazioni subite nel corso dell'esercizio dalle "Immobilizzazioni immateriali" vengono illustrate negli 

allegati alla presente Nota Integrativa “A”, “B”, “C” e “D” di cui costituiscono parte integrante. 

I Costi di impianto e ampliamento, il cui costo iniziale ammontava ad Euro 18.310.=, sono stati integralmente 

ammortizzati sulla base di quote costanti in cinque anni. 

I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno, interamente ammortizzati,  riguardano i  

costi sostenuti per la realizzazione sito web aziendale e per l’acquisizione dei diritti di proprietà di specifici 

software applicativi creati ad hoc per la gestione della rete viaria in concessione. 

L’ammortamento per software di cui si sono acquisiti i diritti di proprietà è effettuato a quote costanti nel 

periodo di tre anni mentre il sito web è stato ammortizzato in cinque anni sempre a quote costanti. 

La voce concessioni, licenze, marchi e diritti simili compendia i costi sostenuti per l’acquisto del software c.d. 

“applicativo” (Microsoft Office, Autocad, ecc) che la Società detiene a titolo di licenza. L’ammortamento per il 

software acquisito a decorrere dall’esercizio chiuso al 31/12/2003 è stato calcolato in quote costanti nel 
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periodo di tre anni mentre, per quanto concerne il software acquisito nel corso dell’esercizio 2002, il costo 

risulta essere stato ammortizzato in quote costanti nel periodo di cinque anni. 

 

Le “altre immobilizzazioni immateriali” riguardano, in primo luogo, costi patrimonializzati nel corso degli 

esercizi precedenti, per Euro 1.465.908.=, che la Società ha sostenuto per il miglioramento degli elementi 

strutturali di alcune immobilizzazioni di proprietà altrui. Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria, non 

afferenti al Piano Triennale, complementari in taluni casi all’accrescimento del livello di sicurezza e funzionalità 

delle strade regionali e provinciali che la Società gestisce in concessione. L’importo è rettificato dai relativi 

fondi ammortamento che ammontano ad Euro 863.471.=. 

 

Tra le “altre immobilizzazioni immateriali” sono state classificate, in quanto concluse negli esercizi precedenti, 

le manutenzioni straordinarie concernenti gli interventi n. 5 del Piano Triennale Regionale, il n. 25 concernente 

i lavori urgenti di adeguamento della piattaforma stradale nel tratto Trebaseleghe – Piombino Dese e il n. 87, 

concernente l’allargamento del ponte sul Rio Rin in Comune di San Pietro di Cadore, il n. 4/S1 concernente la 

revisione e messa in sicurezza fruitiva ed ecologica ed il n. 65 concernente la sistemazione ed il rifacimento 

dei tombotti in località Le Campe – Belluno.  l valori iscritti in bilancio sono pari ad Euro 14.316.042.= al netto 

dei relativo fondi di ammortamento che ammontano complessivamente ad Euro 14.191.527.= 

 

I valori delle immobilizzazioni in oggetto sono ammortizzati sulla base dell’utilità futura delle spese sostenute o 

della durata residua, se inferiore, del diritto di utilizzazione. La durata pluriennale della loro utilità è stata 

accertata sulla base di valutazioni tecniche ed economiche. 
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La tabella che segue evidenzia il dettaglio dei valori dell’esercizio 2013. 

 

Descrizione Valore 
Quota 

ammortamento 

Contributo 
c/capitale 

quota 
esercizio 

Risconto 
passivo su 
contributo 
percepito 

INTERVENTO 5 PTR - MANUTENZIONE 

STRAORD. SS 50 GALLERIA PEDESALTO – 

INTERAMENTE AMMORTIZZATO 

6.293.062 0 0 0 

INTERVENTO 25 - ADEGUAMENTO 

PIATTAFORMA STRADALE SR 245 – 

INTERAMENTE AMMORTIZZATO 

1.307.288 0 0 0 

INTERVENTO 87 - ALLARGAMENTO PONTE 

RIO RIN (BL) 
174.632 6.926 6.624 119.094 

INTERVENTO 65 – SISTEMAZIONE E 

RIFACIMENTO TOMBOTTI IN LOC. LE 

CAMPE (BL) – INTERAMENTE 

AMMORTIZZATO 

2.933.345 0 0 0 

INTERVENTO 4/S1 – REVISIONE E MESSA 

IN SICUREZZA SR 355 – INTERAMENTE 

AMMORTIZZATO 

3.607.715 0 0 0 

 

 

B II – Immobilizzazioni materiali 

 

2013 Euro                          542.203.648 

2012 Euro                          507.166.531 

Variazione Euro                           35.037.117                            

 

Le immobilizzazioni materiali registrano un incremento di Euro 35.037.117.= rispetto all’esercizio 2012 pari al  

6,91 %. 
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I dettagli relativi alle "Immobilizzazioni materiali" sono illustrati negli allegati alla presente Nota Integrativa "E", 

“F”, “G”, “H”, “I” e “L” di cui costituiscono parte integrante. 

La voce terreni e fabbricati include un cavidotto in polifera e costruzioni leggere. Inoltre in tale voce sono 

inclusi i valori dell’immobile adibito a sede centrale e della relativa area pertinenziale, nonché quelli relativi ad 

un immobile ubicato nel Comune di Fonzaso (Belluno) ed  un immobile nel Comune di Lorenzago di Cadore 

(Belluno) località Noaia.  

Gli “impianti e macchinari” comprendono: a) gli impianti generici quali ad esempio quelli di allarme, gli impianti 

telefonici, fonici e citofonici, i generatori e i condizionatori per un valore storico complessivo pari ad Euro 

479.373.=; b) impianti specifici quali ad esempio le apparecchiature di rilevazione stradale del traffico, 

dell’altezza veicoli ecc. per un valore complessivo storico pari ad Euro 123.935.=; c) macchinari quali ad 

esempio spargitori sale, spazzatrici, bracci meccanici e lame sgombraneve per un valore storico complessivo 

di Euro 484.218.=. Tali beni sono esposti in bilancio al netto dei relativi fondi ammortamento i quali 

ammontano complessivamente ad Euro 980.189.= 

La voce “attrezzature industriali e commerciali” include attrezzatura varia, compressori, betoniere, martelli 

pneumatici, presse idrauliche, utensileria varia e alcune altre categorie omogenee di beni afferenti alle 

attrezzature industriali e commerciali per un valore storico complessivo che ammonta ad Euro 994.196.=. Il 

valore iscritto in bilancio è rettificato dal relativo fondo ammortamento che ammonta ad Euro 730.359.=. 

Gli “altri beni” compendiano automezzi e autovetture, mobili e arredi, macchine elettroniche d’ufficio e ulteriori 

categorie omogenee di beni classificabili all’interno di questa voce. 

Le “immobilizzazioni in corso e acconti” compendiano i costi sostenuti per la realizzazione di nuove opere in 

corso relative al Piano Triennale della Regione Veneto per l’adeguamento della rete viaria per il triennio 2009 -

2011 (L.R. n. 11/2001 – art. 95), per le quali è prevista l’erogazione di contributi.  

La società inoltre dispone di autoveicoli, macchinari ed attrezzature acquisiti tramite contratti di leasing 

finanziario. I relativi contratti sono terminati. 
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La contabilizzazione in base al metodo finanziario avrebbe comportato l’iscrizione dei beni tra le 

immobilizzazioni materiali al valore originario di acquisto, la rilevazione del corrispondente debito nei confronti 

delle società di leasing, e l’imputazione a conto economico, in luogo dei canoni di leasing, degli oneri finanziari 

sul capitale residuo finanziato e delle quote di ammortamento sul valore dei beni.  

I valori e gli effetti sono evidenziati, per tipologia di beni, nella tabella che segue. 

Prospetto dei dati richiesti dal n° 22 dell'art. 2427 del C.C. relativo al bilancio chiuso in data  

31/12/2013 

Si riportano di seguito i dati richiesti dal n.22 dell'art. 2427 del C.C. integrati con le informazioni raccomandate dal documento O.I.C. 
n° 1 del 25/10/2004. Il prospetto riepiloga la sommatoria dei dati relativi a tutti i contratti di leasing finanziario, stipulati dall'azienda, 
che comportano il trasferimento in capo alla stessa dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto e che hanno 
interessato l'esercizio. Il prospetto fornisce informazioni circa gli effetti che si sarebbero prodotti sul patrimonio netto e sul conto 
economico rilevando le operazioni di locazione finanziaria con il metodo finanziario rispetto al criterio cosiddetto patrimoniale 
dell'addebito a conto economico dei canoni corrisposti. Conformemente alle raccomandazioni del documento OIC n° 1 il prospetto 
fornisce informazioni circa ulteriori effetti indiretti connessi alle imposte.  
  
 

EFFETTI  SUL PATRIMONIO NETTO 

Attività 

a) Contratti in corso unità di euro

a1) Valore beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente 0

di cui valore lordo 0 di cui f.do ammortamento 0  

di cui rettifiche 0di cui riprese di valore 0  

a2) Valore beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio 0

a3) Valore beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio 0

a4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio 0

a5) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario 0

a6) Valore beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio 0

di cui valore lordo 0 di cui f.do ammortamento 0  

di cui rettifiche 0di cui riprese di valore 0  

  

a7) Risconti attivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio           ( 0 saldo es.prec.) 0
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  0   0

b) Beni riscattati 

b1) Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia finanziaria, rispetto al loro 
valore netto contabile alla fine dell'esercizio (1.890)

                

Totale attività a6) + a7) +  b1) (1.890)
  
 
 

Passività 
  

c1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (imponibile) 0

di cui scadenti nell'esercizio successivo  0  

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni 0  

di cui scadenti oltre i 5 anni 0  

c2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio 0

c3) Riduzioni per rimborso delle quote capitali e riscatti nel corso dell'esercizio 0

c4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio (imponibile) 0

di cui scadenti nell'esercizio successivo  0  

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni 0  

di cui scadenti oltre i 5 anni 0  

c5) Ratei passivi di interessi su canoni a cavallo d'esercizio            (  0 saldo es.prec.) 0

  0   0

                

  

Totale c4) + c5) 0

  

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (1.890) 

e1) Effetto fiscale (saldo algebrico differenze generate nell'esercizio e nei precedenti) (610)

e2) Effetto fiscale riprese valore area: dec.eff.met.patr. 0 ;eff.met.finanz. 0 0 

f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d - e1) (1.280)
  
 
 
 

EFFETTI SUL CONTO ECONOMICO 
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g) Effetto lordo  unità di euro

Effetti sul risultato prima delle imposte (saldo minori costi imputabili all'esercizio) 3.291

di cui storno canoni su operazioni di leasing finanziario 0  

di cui rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario 0  

di cui rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere  0  

di cui differenziale quote di ammortamento su beni riscattati 3.291  

  

e3) Effetto fiscale (saldo maggiori imposte imputabili all'esercizio) 932

e4) Effetto fiscale ripresa valore area:  dec.eff.met.patr. 0 ;eff.met.finanz. 0 0 

  

h) Effetto netto che si avrebbe avuto sul risultato d'es. dalla rilevazione delle operazioni di leasing con il 
metodo finanziario rispetto al metodo patrimoniale adottato      (g - e3 + e4)  
(maggiore utile o minore perdita) 2.359
 

Beni gratuitamente devolvibili 

Al fine di ottenere una maggiore chiarezza espositiva ed informativa è stata aggiunta alla voce B II – 

Immobilizzazioni materiali, secondo quanto previsto dall’art. 2423-ter - terzo comma - del Codice Civile, la 

voce B II 6) “Beni gratuitamente devolvibili”. Si tratta della posta relativa ai beni gratuitamente devolvibili che 

Veneto Strade S.p.a. devolverà senza oneri agli Enti concedenti allo scadere delle relative concessioni. 

I beni gratuitamente devolvibili esposti in bilancio e nell’Allegato “L” concernono gli interventi del Piano 

Triennale della Regione Veneto per l’adeguamento della rete viaria per le quali è prevista l’erogazione di 

contributi. 

Per gli interventi conclusi, l’ammortamento viene effettuato sulla base della durata residua della concessione 

con la Regione del Veneto, relativamente ai beni afferenti al demanio regionale, e sulla base della durata 

residua della concessione con le Province relativamente alle opere appartenenti al demanio provinciale. 

La tabella che segue evidenzia i valori dell’esercizio 2013 
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Descrizione Valore 
Quota 

ammortamento 

Contributo 
c/impianti 

quota 
esercizio 

Risconto 
passivo su 
contributo 
percepito 

INTERVENTO 21 - ADEGUAMENTO SEDE 

STRADALE SR 307 
541.469 21.520 21.520 386.881 

INTERVENTO 27 - SISTEMAZIONE BIVIO SP 473/SP 

29 
290.064 14.984 14.984 179.936 

INTERVENTO 28 - MESSA IN SICUREZZA P.V. SR 

203 45+130 
320.392 12.596 12.596 226.455 

INTERVENTO 29 - MESSA IN SICUREZZA P.V. SR 

50 60+900 
155.807 6.104 6.104 109.736 

INTERVENTO 63 S1 - MESSA IN SICUREZZA P.V. 

BIVIO RUCUVA' 
795.604 31.713 31.713 538.425 

INTERVENTO 140 - ADEGUAMENTO FUNZIONE 

PONTE SP 422 
572.431 29.776 29.400 353.040 

INTERVENTO 186 - ADEGUAMENTO IMPIANTI 

GALLERIA DELLE ANIME 
2.125.149 84.057 84.057 1.511.186 

INTERVENTO 169 - ADEGUAMENTO INCROCIO 

SS.50 FONZASO 
476.887 19.675 19.675 353.717 

INTERVENTO 63 S2 - PREDISPOSIZIONE 

BARRIERE SS. 203 ALLEGHE 
726.936 40.141 40.141 482.022 

INTERVENTO 182 - AMMODERNAMENTO SP. 10 - 

SS. 11 
698.533 0 0 691.131 

INTERVENTO 134 - SISTEMAZIONE INCROCIO SS. 

422 
318.972 17.581 16.871 202.595 

INTERVENTO 24 - LAVORI URGENTI 

ADEGUAMENTO SS. 245 
1.630.788 66.604 66.604 1.197.408 

INTERVENTO 26 - ALLARGAMENTO TRATTO 

STRADALE SS. 563 
228.781 12.523 12.186 146.336 

INTERVENTO 269 - SISTEMAZIONE SP. 347 691.693 37.817 37.817 454.117 

OPERE COMPLEMENTARI ALLA A28 1/C - SP.1 

LOCALITA' BUSCHE 
2.516.163 137.567 135.994 1.633.046 

INTERVENTO 124 – SISTEMAZIONE INCROCIO 

SR245 
1.207.469 51.385 49.130 883.271 

INTERVENTO 85 – ALLARGAMENTO SR53 1.621.958 69.169 69.169 1.243.520 
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INTERVENTO 86 – ADEGUAMENTO SR53 1.426.345 61.393 60.919 1.095.211 

INTERVENTO 98 – SISTEMAZIONE SR 515 750.659 32.429 31.692 569.768 

INTERVENTO 133/S1 – VARIANTE SR 348 1.182.350 50.945 48.945 879.938 

INTERVENTO 335/S1  - REALIZZAZIONE 

SOVRAPPASSO LINEA FERROVIARIA MANTOVA 

MONSELICE 

1.814.134 76.621 75.918 1.364.863 

INTERVENTO 96 – REALIZZAZIONE SCAVALCO 

SR53 
6.281.218 262.316 262.316 4.715.944 

INTERVENTO 40 – ADEGUAMENTO SR 203 728.643 31.470 30.719 552.269 

INTERVENTO N. 64 – SR 203 AGORDINA 6.788.277 305.816 305.816 5.497.985 

INTERVENTO 119 S1 – LAVORI ADEGUAMENTO 

“PADANA SUPERIORE” 
375.994 16.720 15.775 283.598 

INTERVENTO 227 S1 – ELIMINAZIONE INCROCI SR 

515 
1.182.905 51.838 51.838 931.952 

INTERVENTO 59 – SR14 BIS LAVORI 

ADEGUAMENTO INTERSEZIONE COMUNE 

VENEZIA 

1.003.402 44.463 43.360 779.521 

INTERVENTO 14 – LAVORI DI SISTEMAZIONE 

INTERSEZIONE SR 53 CON SR 515 
19.950.507 589.173 589.173 10.592.201 

INTERVENTO 83 – ADEGUAMENTO SR 53 

COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA 
979.117 42.682 42.682 767.343 

INTERVENTO 8 – SP 635 DEL PASSO S. UBALDO 14.746.864 903.728 901.054 10.820.050 

INTERVENTO 35 – LAVORI PROLUNGAMENTO SR 

482 
4.871.024 212.823 212.823 3.826.150 

INTERVENTO 1 – LAVORI A DIFESA SR 203 

AGORDINA 
24.738.133 1.092.092 1.089.846 19.593.348 

INTERVENTO 6 + 7 – SR50 DEL GRAPPA E DEL 

PASSO ROLLE 
10.810.965 503.188 503.188 9.046.360 

INTERVENTO 133 S2 – SR348 VARIANTE SANTA 

MARIA DI QUERO SISTEMAZIONE SVINCOLO 
1.585.341 74.272 74.121 1.332.552 
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INTERVENTO 165 – SP619 INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO 
329.493 21.658 21.146 253.929 

INTERVENTO 267 – SISTEMAZIONE ACCESSO 

STRADALE E CICLOPEDONALE CANALE 

D’AGORDO 

616.204 38.692 38.692 464.618 

INTERVENTO 221 – SR48 “FELTRINA”  1.666.872 78.504 78.504 1.411.357 

INTERVENTO 290 – SISTEMAZIONE 

INTERSEZIONE SR 667 
335.993 15.824 15.238 273.947 

INTERVENTO 90 – LAVORI DI ADEGUAMENTO 

PONTE SUL FIUME MUSON DEI SASSI SR 307  
1.306.883 64.306 62.264 1.119.385 

INTERVENTO 189 S1 – COLLEGAMENTO TRA SR 

443 CON IL PONTE SULL’ADIGE AD ANGUILLARA 

VENETA 

1.068.695 51.090 51.053 917.830 

INTERVENTO 205 – LAVORI DI ADEGUAMENTO E 

MESSA IN SICUREZZA SP 251 
3.705.352 256.353 256.353 3.095.779 

INTERVENTO 57 – ADEGUAMENTO 

INTERESEZIONI IN COMUNE DI CASTELFRANCO 

VENETO SR 53 

2.082.304 103.407 103.407 1.862.458 

INTERVENTO 402 S1 – LAVORI DI ADEGUAMENTO 

GEOMETRICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA 

SP251 DAL KM 106+100 AL KM 118+000 

1.408.690 102.302 99.399 1.193.609 

INTERVENTO N. 03 – SR 307 LOTTO DA SAN 

MICHELE DELLE BARDESSE A RESANA 
45.761.390 2.372.606 2.370.248 42.612.507 

INTERVENTO N. 283 – SR 88 LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE E 

SISTEMAZIONE DEGLI INCROCI CON LA VIABILITA’ 

SECONDARIA 

1.302.290 67.998 66.553 1.1196.493 

INTERVENTO N. 04 S2 – SR 355 LAVORI DI 

REVISIONE E MESSA IN SICUREZZA FRUTIVA ED 

ECOLOGICA DAL KM 31+700 AL KM 42+500 

3.330.056 170.640 169.177 3.041.481 

INTERVENTO N. 404 – LAVORI DI ADEGUAMENTO 

VIABILITA’ SP 635 PONTE TORRENTE PEDALCA IN 

COMUNE DI TRICHIANA – BELLUNO 

1.058.303 80.509 78.763 945.799 

INTERVENTO N. BL 603 – LAVORI DI 

RICOSTRUZIONE MURI E CONSOLIDAMENTO 

CEDIMENTI PIANO STRADALE SP 28 – 1° 

318.246 3.590 3.590 314.657 
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STRALCIO NEI COMUNI DI TAMPRE PUOS FARRA 

D’ALPAGO 

INTERVENTO N. BL 604 – LAVORI DI 

RIGENERAZIONE DEL PIANO VIABILE E 

RIFACIMENTO OPERE DI SOSTEGNO – 1° 

STRALCIO SP 30 NEL COMUNE DI SANTO 

STEFANO DI CADORE 

327.036 5.646 5.646 321.390 

INTERVENTO N. BL 606 – LAVORI SP 12 DI 

COSTRUZIONE MURI E BANCHETTONI NEI 

COMUNI DI FONZASO E PEDAVENA 

242.699 3.869 3.869 238.830 

INTERVENTO N. BL 607 – LAVORI DI 

RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO MURO 

METALLICO DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO 

CORPO STRADALE TRA LA PROGRESSIVA KM 

0+480 AL KM 0+670 DELLA SP 03 NEL COMUNE DI 

RIVAMONTE AGORDINO 

658.744 9.188 9.163 647.776 

INTERVENTO N. BL 608 – RICOSTRUZIONE MURI E 

CONSOLIDAMENTO CEDIMENTO PIANO 

STRADALE NELLA SP 04 DALLA PROGRESSIVA 

3+400 ALLA PROGRESSIVA 4+900 E DALLA 

PROGRESSIVA 5+900 AL 6+400 – 1° STRALCIO NEI 

COMUNI PONTE NELLE ALPI E PIOVE D’ALPAGO 

408.676 4.609 4.609 404.067 

INTERVENTO N. BL 612 – RISANAMENTO E 

ADEGUAMENTO PIANO VIABILE SP 05 NEL 

COMUNE DI CHIES D’ALPAGO 

245.121 2.765 2.765 242.357 

INTERVENTO N. BL 616 – ALLARGAMENTO SEDE 

STRADALE DELLA SP 20 IN COMUNE DI SELVA DI 

CADORE 

265.854 8.684 8.684 257.170 

INTERVENTO N. 43 – LAVORI DI REALIZZAZIONE 

DEL VIADOTTO DI SCAVALCO DENOMINATO 

DELL’OSPEDALE E VIABILITA’ DI INNESTO ALLA 

TANGENZIALE DI TREVISO 

11.457.416 160.111 160.111 11.297.305 
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B III – Immobilizzazioni finanziarie 

 

2013 Euro                      335.549 

2012 Euro                      335.908 

Variazione Euro                         (359) 

 

Le immobilizzazioni finanziarie sono decrementate, rispetto all’esercizio precedente, di Euro 359.= pari ad un 

incremento  del 0,10 %. Segue il dettaglio delle voci che ne compongono l’ammontare. 

 

Partecipazioni 

Le variazioni delle partecipazioni intervenute nel corso dell’esercizio possono essere così sintetizzate: 

 Saldo al 
31/12/2012 

Incremento Decremento 
Valore al 

31/12/2013 

Altre Società:     

Vi.abilità Spa 324.000 0 0 324.000 

Totale parziale 324.000 0 0 324.000 

TOTALE  324.000 0 0 324.000 

 

Le partecipazioni in altre imprese per un valore complessivo iscritto in bilancio pari ad Euro 324.000.= si 

riferiscono alla partecipazione presso la seguente società: 

1. VI.ABILITÀ SPA (Codice fiscale e Numero Iscrizione CC.I.AA. di Vicenza 02928200241 – Sede 

legale in via E. Fermi n. 265 36100 Vicenza); 

Il valore della partecipazione iscritta a bilancio ammonta ad Euro 324.000.=. 

Il capitale sociale di Vi.Abilità S.p.a. ammonta ad Euro 5.050.000.= composto da 10.100 azioni del valore 

nominale di Euro 500,00.=. Veneto Strade S.p.a. detiene 505 azioni ordinarie per un valore complessivo di 
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Euro 252.500.= pari al 5% del capitale. Dalle notizie ad oggi disponibili l’utile della Società per il 2013 

ammonterebbe ad Euro 14.488,00.= 

 

Per quanto riguarda le immobilizzazioni finanziarie riferite a partecipazioni in “altre imprese” si precisa che, ai 

fini e per gli effetti dell’art. 2427-bis del Codice Civile, si fa richiamo alla disposizione contenuta nel comma 4 

dell’articolo medesimo. 

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

 

2013 Euro                   172.597.907 

2012   Euro                   162.644.295 

Variazione Euro                       9.953.612 

 

L’attivo circolante ha registrato un incremento di Euro 9.953.612  pari allo 6,12% . Il valore dell’attivo circolante 

si compone delle voci che seguono. 

 

RIMANENZE 

2013 Euro                    775.731 

2012 Euro                    679.932 

Variazione Euro                   95.799  

 

Le rimanenze registrano, rispetto all’esercizio 2012, un incremento di Euro 95.799.=, pari al 14,09%. 

Il valore indicato in bilancio si riferisce a giacenze di materiale di consumo da utilizzare per la manutenzione 

ordinaria delle strade nonché materiale vario di magazzino per Euro 330.043 ed alla valutazione dei lavori in 

corso su ordinazione al 31 dicembre 2013 per Euro 445.688.= 
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I lavori in corso su ordinazione sono afferenti ad accordi che la Società ha sottoscritto con Enti ed 

Amministrazioni locali. La valorizzazione degli stessi avviene sulla base dei costi sostenuti al 31 dicembre 

2013. Il corrispettivo per Veneto Strade S.p.a. comporterà il solo ristoro dei costi sostenuti per la realizzazione 

delle opere. 

 

CREDITI 

 

2013 Euro                 163.289.909 

2012 Euro                   156.203.090 

Variazione Euro                 7.086.819 

 
 
I crediti, ammontanti ad Euro 163.289.909.= sono incrementati, rispetto all’esercizio precedente, per un valore 

complessivo di Euro 7.086.819.= pari al 4,54%. Il dettaglio dei crediti viene fornito qui di seguito. 

 

Crediti verso clienti 

Per la natura dell’attività svolta dalla società i crediti verso clienti sono riconducibili per l’intero ammontare a 

clienti nazionali. 

Il saldo iscritto in bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 è costituito come segue. 

 Valore al 
31/12/2012 

Valore al 
31/12/2013 

Variazione 

Crediti verso clienti 17.075.019 27.763.994 10.688.975 

Crediti per fatture da emettere 11.722.853 9.207.354 (2.515.499) 

Fondo Svalutazione crediti (999.070) (999.070) 0 

Totale 27.798.802 35.972.278 8.173.476 
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I “crediti per fatture da emettere”, per un valore complessivo pari ad Euro 9.207.354.= includono: 

a) crediti, per un valore nominale pari ad Euro 2.300.944.= per contributi da ricevere da parte degli Enti 

Locali per la manutenzione della rete viaria; 

b) crediti, per un valore complessivo nominale di Euro 6.921.395.= per i ricavi che la Società vanta a 

fronte dei diritti derivanti dalla gestione in concessione delle reti viarie (canoni occupazioni suolo, 

canoni pubblicità, trasporti eccezionali, introiti per sopralluogo e crediti verso trasgressori); 

c) note da emettere relativi a canoni di concessione stanziati nell’esercizio chiuso al 31/12/2013 pari ad 

Euro 14.985.=. 

 

Il valore dei “crediti verso clienti” stanziati in bilancio, compendia crediti che la Società ha nei confronti degli 

Enti locali territoriali. 

 

Al  31/12/2013 è stato effettuato un accantonamento al fondo svalutazione crediti per un importo pari ad Euro 

487.862.=. La determinazione dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti è stata calcolata avendo 

valutato l’anzianità dei medesimi e stimato un correlativo grado di rischio. La tabella che segue evidenzia gli 

utilizzi e gli incrementi del fondo svalutazione crediti. 

 

 

Valore fondo svalutazione 

crediti  

al 31/12/2012 

Utilizzi esercizio 2013 
Accantonamenti esercizio 

2013 

Valore fondo 

svalutazione crediti al 

31/12/2013 

999.070 (487.862) 487.862 999.070 
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Crediti tributari 

Il valore dei crediti tributari esposti in bilancio, ammontanti ad Euro 8.709.541.=, si compone delle voci esposte 

nella tabella che segue. 

 

 Valore al 31/12/2012 Valore al 31/12/2013 Variazione 

Crediti verso Erario per IRES 1.570.987 1.851.309 280.322 

Crediti verso Erario per IVA 1.916.154 5.773.921 3.857.767 

Credito Iva richiesto a rimborso 3.400.047 0 (3.400.047) 

Crediti verso Erario per ritenute subite 939.217 979.329 40.112 

Credito IRAP richiesto a rimborso 17.331 5.332 (11.999) 

Credito IRES per mancata deduzione IRAP 99.650 99.650 0 

Totale 7.946.386 8.709.541 766.155 

 

La voce “Crediti verso Erario per ritenute subite” compendia le ritenute subite sui contributi in conto esercizio 

che la Società percepisce a vario titolo dalla Regione Veneto e dalle Province per Euro 974.687.=. 

Il residuo valore, pari ad Euro 4.642.=, sono ritenute subite sugli interessi attivi dei conti correnti. 

L’importo per “crediti verso Erario per IRES” è esposto al netto delle imposte di competenza IRES ammontanti 

ad Euro 199.054.= 
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Fiscalità differita attiva e passiva 

La voce “Attività per imposte anticipate”, non essendone certa la recuperabilità futura, è stata stornata già nel 

2003. In ogni caso si espongono di seguito i valori della fiscalità differita attiva 2013. 

 

 Valore in Euro 

Imposte anticipate 2012 IRES su svalutazione crediti non deducibile 262.978 

Imposte anticipate 2011 IRES su contributo in c/capitale sottoposto ad imposizione fiscale in 5 

anni percepito nel 2006 32.761 

Imposte anticipate 2011 IRAP su contributo in c/capitale sottoposto ad imposizione fiscale in 5 

anni percepito nel 2006 4.646 

Imposte anticipate IRES su tributi consortili non pagati 110.836 

Imposte anticipate IRES su 10% saldo IRAP 2013 793 

Imposte anticipate IRES per accantonamento futuri lavori 202.762 

Imposte anticipate IRAP per accantonamento futuri lavori 28.755 

 

Non sussistendone i presupposti, non sono state calcolate le imposte differite passive IRES. 

L’aliquota utilizzata per il calcolo della fiscalità differita è del 27,5% per IRES e del 3,90% per IRAP. 

La fiscalità differita sopra valorizzata, presentando un saldo attivo, non è stata esposta mancando elementi 

certi ed oggettivi di recuperabilità futura. 

 

Crediti verso altri 

I Crediti verso altri, il cui valore nominale ammonta complessivamente ad Euro 118.608.090.=, sono dettagliati 

nella seguente tabella. 

 

 

 

 



 30

CREDITI VERSO ALTRI ENTRO L’ESERCIZIO Valore al 31/12/2012 Valore al 31/12/2013 Variazione 

Crediti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 48.966 353.000 304.034 

Depositi cauzionali 31.124 31.124 0 

Altri crediti diversi 70.701 39.123 (31.578) 

Crediti per sinistri attivi 353.893 393.616 39.723 

Crediti per anticipi e acconti verso fornitori 935.185 922.296 (12.889) 

Crediti per contributi da ricevere 1.619.903 0 (1.619.903) 

Crediti verso la Regione del Veneto per anticipazioni 

espropri 
19.767.561 19.806.139 38.578 

Crediti verso personale dipendente 4.754 46.233 41.479 

Crediti verso il Commissario Delegato per l’Emergenza 

Socio Economico Ambientale 
103.827 0 (103.827) 

Crediti verso agenzia di servizi di accertamento e 

riscossione dei tributi locali 
73.236 63.980 (9.256) 

Crediti verso la Regione del Veneto per contributi da 

ricevere su Interventi del Piano Triennale 
97.350.169 96.952.579 (397.590) 

Crediti verso Cassa Depositi e Prestiti 101.587 0 (101.587) 

Totale 120.460.906 118.608.090 (1.852.816) 

 

 

 
 
 
DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

 

2013 Euro                    8.532.267 

2012 Euro                    5.761.273 

Variazione Euro                        2.770.994 

 

Le disponibilità liquide aumentano rispetto all’esercizio precedente di Euro 2.770.994.= pari al 48,10%. 
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Le disponibilità liquide rilevano i saldi attivi di fine esercizio dei depositi bancari e del numerario effettivamente 

presenti presso le casse sociali. 

 Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2013 Variazione 

Depositi bancari e postali 5.759.324 8.529.701 2.770.377 

Denaro e valori in cassa 1.563 2.566 1.003 

Cassa Assegni 386 0 (386) 

Totale 5.761.273 8.532.267 2.770.994 

 

Sono giacenti presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Euro 2.479.033.= con vincolo di temporanea 

indisponibilità a seguito di espropri per i quali sono in corso dei contenziosi con i proprietari espropriandi.  

 
 
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 

2013 Euro                   4.842.667 

2012 Euro                   3.530.383 

Variazione Euro                 1.312.284 

 

La voce “Ratei e risconti attivi” ammontante ad Euro 4.842.667.= è incrementata, rispetto all’esercizio 

precedente, di Euro 1.312.284.=, pari al 37,17%. 
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La seguente tabella evidenzia il dettaglio dell’ammontare esposto in bilancio. 

 

 Saldi al 

31/12/2012 

Saldo al 

31/12/2013 
Variazione 

Ratei attivi  0 818 818 

Totale ratei attivi (A) 0 818 818 

Risconti attivi assicurazioni 

 

15.805 

 

1.964 
(13.841) 

Risconti attivi rendicontazioni 3.514.548 4.809.833 1.295.285 

Risconti attivi abbonamenti a libri e riviste 30 2.172 2.142 

Risconti attivi imposte e tasse automobilistiche 0 5.527 5.527 

Risconti attivi canoni assistenza e manutenzione 0 685 685 

Risconti attivi diversi 15.805 21.668 5.863 

Totale risconti attivi (B) 3.546.188 4.841.849 1.295.661 

Totale (A + B) 
3.546.188 4.842.667 1.296.479 
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- PASSIVO - 

 

A) PATRIMONIO NETTO 

 

2013 Euro                 6.711.835                  

2012 Euro                 6.710.810 

Variazione Euro                      1.025                      

 

Il patrimonio netto registra rispetto all’esercizio precedente un incremento di Euro 1.025.=, ed è così 

composto: 

 

 2012 2013 Variazione 

Capitale sociale 5.163.200 5.163.200 0 

Utile (perdita) dell’esercizio 11.036 1.025 (10.011) 

Riserva straordinaria 1.406.945 1.417.429 10.484 

Riserva legale 129.628 130.180 552 

Riserva arrotondamento Euro 1 1 0 

Totale 6.710.810 6.711.835 1.025 

 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione del capitale sociale. 

 

 % partecipazione 
Al 

31/12/2012 

Al 

31/12/2013 

Regione Veneto 30,00% 1.548.960 1.548.960 

Provincia di Belluno 7,14% 368.800 368.800 

Provincia di Padova 7,14% 368.800 368.800 

Provincia di Rovigo 7,14% 368.800 368.800 

Provincia di Treviso 7,14% 368.800 368.800 
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Provincia di Venezia 7,14% 368.800 368.800 

Provincia di Verona 7,14% 368.800 368.800 

Provincia di Vicenza 7,14% 368.800 368.800 

Società delle Autostrade di Venezia e Padova S.p.a. 5,00% 258.160 258.160 

Autostrade per l’Italia S.p.a. 5,00% 258.160 258.160 

Società per azioni Autovie venete 5,00% 258.160 258.160 

Società A4 Holding S.p.a. 5,00% 258.160 258.160 

Totale 100% 5.163.200 5.163.200 

 

Il capitale sociale di Euro 5.163.200.=, interamente versato, è diviso in numero 5.163.200 azioni ordinarie 

nominative del valore nominale di 1 euro ciascuna. 

La riserva straordinaria è pari ad  Euro 1.417.429.= ed ha avuto origine dall’accantonamento dell’utile 2002 al 

netto di quanto accantonato alla riserva legale. La riserva straordinaria è liberamente utilizzabile e distribuibile. 

I seguenti prospetti indicano le voci di patrimonio netto, con specificazione, riferite agli ultimi tre esercizi, della 

loro origine, possibilità di utilizzazione e di distribuibilità, nonché della loro eventuale avvenuta utilizzazione. 
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Natura e 

descrizione 

Valore al 

31/12/2013 

Possibilità di 

utilizzazione 

Quota 

disponibile 

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 

tre precedenti esercizi 

Copertura 

perdite 

Distribuzione 

dividendi 
Altri utilizzi 

       

CAPITALE 5.163.200      

       

RISERVA DI 

CAPITALE 
      

- riserva di 

rivalutazione 
0 A, B, C     

- riserva contributi 

in conto capitale 
0 A, B     

- riserva 

imputazione 

capitale di 

dotazione 

0 A, B, C     

       

RISERVA DI UTILI       

- riserva legale 130.180 B 130.180    

-riserva 

straordinaria 
1.417.429 A, B, C 1.417.429    

Totale 6.710.809  1.547.609 0 0 0 

       

Quota non 

distribuibile 
0  130.180    

Quota distribuibile  0  1.417.429    

    Legenda: 

A: per aumento di capitale 

B: per copertura perdite 

C: per distribuzione ai Soci 

 

 

Il valore del patrimonio netto indicato nella precedente tabella, non compendia l’utile dell’esercizio pari ad Euro 

1.025.=.  
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Capitale 

Sociale 

Riserva di 

rivalutazione 

Riserva 

legale 

Riserve 

statutarie 

Altre riserve 
Utili (perdita) 

portati a 

nuovo 

Utili (perdita) 

dell’esercizio 

Totale 

Patrimonio 

netto 

 Riserva 

straordin. 

Riserva 

arrotondam. 

Euro 

Valore al 

31/12/2010 
5.163.200 0 125.582 0 1.330.089 1 0 48.070 6.666.941 

 

Destinazione 

risultato 

d’esercizio 

2010 

  

 

 

 

2.404 

 

 

 

 

45.666 

 

 

 

(1) 

 

 

 

 

(48.070) 

 

Risultato 

d’esercizio 

2011 

     1  32.833 32.834 

Valore al 

31/12/2011 
5.163.200 0 127.986 0 1.375.754 0 0 32.833 6.699.774 

Definizione 

risultato 

d’esercizio 

2011 

  1.642  31.191 1  (32.834)  

Risultato 

d’esercizio 

2012 

       11.036 11.036 

Valore al 

31/12/2012 
5.163.200 0 129.628 0 1.406.945 1 0 11.036 6.710.810 

Definizione 

risultato 

d’esercizio 

2012 

  552  10.484   (11.036) 0 

Risultato 

d’esercizio 

2013 

     1  1.025 1.025 

Valore al 

31/12/2013 
5.163.200 0 130.180 0 1.417.429 1 0 1.025 6.711.835 
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B) FONDO PER RISCHI E ONERI 

 

La posta ammontante ad Euro 758.918.= è riferita a spese future che dovrà sostenere la Società per interventi 

sulla viabilità da effettuare nel Comune di Treviso e di Ficarolo; ciò in conseguenza di accordi intercorsi con i 

medesimi Comuni consistenti nell’impegno di investire, per i sopra citati fini, parte degli incassi derivanti dalle 

sanzioni comminate a mezzo autovelox,  da corrispondere, dal Comune di Treviso e dal Comune di Ficarolo, a 

Veneto Strade S.p.a. 

 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

 

2013 Euro              2.092.186 

2012 Euro              1.750.884 

Variazione Euro                 341.302  

 

La voce “Trattamento fine rapporto” registra un incremento di Euro 341.302.=. Il saldo iscritto a bilancio al 31 

dicembre 2013 si riferisce al debito per trattamento di fine rapporto maturato nei confronti dei dipendenti della 

Società in organico alla fine dell'esercizio, calcolato secondo quanto previsto dalla normativa e dal contratto 

collettivo nazionale di lavoro vigenti alla data di bilancio.  

Il trattamento di fine rapporto è variato nell'esercizio per effetto della seguente movimentazione. 
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Trattamento di fine rapporto Valore 

Saldo al 31/12/2012 1.750.884 

Utilizzi 
 

- anticipazioni (32.055) 

- rettifica fondo anno precedente 0 

- cessati (9.560) 

Totale utilizzi (A) (41.615) 

Incrementi – trasferimenti  

- accantonamento per rivalutazione 70.283 

- imposta sostitutiva sulla rivalutazione (7.731) 

- accantonamento quota 2013 709.896 

- trasferiti alla Tesoreria INPS (406.549) 

- trasferiti ad altre forme di Previdenza (336.649) 

Totale incrementi / trasferimenti (B) 29.250 

Saldo al 31/12/2013 (A + B) 1.738.519 

 
 
D) DEBITI 

 

2013 Euro                    124.096.107 

2012 Euro                    113.764.986 

Variazione Euro                    10.331.121 

 

I debiti ammontano ad Euro 124.096.107.=  e registrano un incremento di Euro 10.331.121.= pari al 9,08%. 
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La voce si compone delle seguenti movimentazioni 

 

 Saldo 
al 31/12/2012 

Saldo 
al 31/12/2013 

Valore 

Debiti verso banche per mutui passivi 
3.767.842 2.875.749 (892.093) 

Debiti verso banche per anticipi fatture 
60.792.481 74.113.606 13.321.125 

Debiti verso banche ad altro titolo 
4.903.697 3.599.858 (1.303.839) 

Debiti verso banche (A) 69.464.020 80.589.213 11.125.193 

Debiti verso fornitori di beni e servizi 
23.403.351 19.511.233 

   
 

(3.892.118) 

Fatture da ricevere 
10.798.530 11.163.750 365.220 

Note credito da ricevere 
(142.389) (109.720) 32.669 

Debiti diversi 
20.574 1.218 (19.356) 

Debiti verso fornitori (B) 
34.080.066 30.566.481 (3.513.585) 

Acconti da clienti 

 

 

448.254 

 

 

100.453 

 
 
 

(347.801) 

Acconti (C) 
448.254 100.453 

 
(347.801) 

Debiti verso Erario per ritenute 
649.976 563.936 

 
(86.040) 

Debiti verso Erario per Irap 
28.847 1.742 

 
(27.105) 

Debiti verso Erario per IVA 
0 3.450.936 3.450.936 

Debiti verso Erario per rivalutazione TFR 
471 0 (471) 

Debiti tributari (D) 
679.294 4.016.614 (3.337.320) 

 
 
 

Debiti verso Istituti di previdenza 

 

 

953.516 

 

 

1.221.975 

 
 
 

268.459 

Debiti verso altri Istituti di previdenza 
complementare 

65.357 68.113 
 

2.756 

Debiti verso istituti di previdenza (E) 
1.018.873 1.290.089 271.216 

Debiti verso personale 
505.689 96.639 

 
 

(409.050) 
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Debiti diversi 
301.592 138.718 (162.874) 

Debiti per depositi cauzionali concessioni 
17.340 17.340 0 

Debiti per sinistri e franchigie 
707.636 575.513 (132.123) 

Debiti verso Enti Locali 
4.763.112 2.887.941 (1.875.171) 

Debiti verso consorzi di bonifica per tributi 
consortili 

304.631 0 
(304.631) 

Debiti verso Regione Veneto 
1.474.480 3.817.113 2.342.633 

Altri debiti (F) 
8.074.480 7.533.256 

  
(541.224) 

Totale (A + B + C + D + E + F) 113.764.987 124.096.107 
 

10.331.120 

 

La voce “debiti verso banche” di Euro 80.589.213.= rappresenta per Euro 2.875.749.= l’importo del mutuo 

passivo che la Società ha ottenuto nel corso dell’esercizio 2006 per l’acquisto dell’immobile di Via Baseggio in 

Venezia Mestre adibito a sede legale ed operativa e per Euro 77.713.464.= il debito per anticipi su fatture. 

I debiti verso fornitori si riferiscono interamente ad operazioni di natura commerciale, con scadenza residua 

inferiore ai 12 mesi. I debiti verso fornitori esposti in bilancio sono interamente riconducibili a soggetti 

nazionali. 

I debiti verso Istituti Previdenziali corrispondono agli oneri a carico della società e dei dipendenti relativi alle 

retribuzioni del mese di dicembre ed alla 13.ma mensilità; tali importi sono stati versati nei primi mesi dell’anno 

2014, in corrispondenza delle prescritte scadenze. 

I debiti verso personale sono relativi alle ferie maturate e non ancora godute, ai rimborsi spese, a debiti di 

varia natura. I debiti verso Enti locali rappresentano le somme versate a Veneto Strade S.p.a. per espropri 

ancora da pagare. 
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E) RATEI E RISCONTI 

 

2013 Euro                   587.126.956                   

2012 Euro                   551.563.319 

Variazione Euro                   35.563.637 

 

Rispetto al precedente esercizio si registra un incremento di Euro 35.563.637.= pari a 6,45%. La tabella che 

segue evidenzia il dettaglio dell’ammontare iscritto a bilancio. 

 

 
Saldo al 

31/12/2012 
Saldo al 

31/12/2013 
Variazione 

Ratei passivi diversi 23.495 50.312 26.817 

Ratei passivi 14ma mensilità dipendenti 467.730 462.246 (5.484) 

Totale ratei passivi 491.225 512.558 21.333 
 
 
 
 
 
Risconti passivi interventi Piano Triennale  

 
 
 
 
 

451.692.408 486.666.044 34.973.636 

Risconti passivi su contributi maturati nei confronti della 
Regione del Veneto per interventi del Piano Triennale 
ancora da incassare. 97.350.169 98.205.700 855.531 

Risconti passivi contributi Enti Locali e Regione 377.744 343.070 (34.674) 

Risconti passivi interventi a Rendicontazione  1.651.773 1.399.584 (252.189) 

Totale risconti passivi 551.072.094 586.614.398 35.542.304 

Totale risconti e ratei passivi 551.563.319 587.126.956 35.563.637 

 

I risconti passivi per Euro 486.666.044.= si riferiscono principalmente ai contributi erogati dalla Regione 

Veneto, in conto impianti, a fronte di interventi del Piano Triennale non ultimati e che saranno assorbiti per 

competenza nei conti economici dei periodi futuri a partire dalla data di entrata in esercizio di ogni singola 

opera. 
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CONTI D’ORDINE 

2013 Euro             120.541.415              

2012 Euro              121.740.456  

Variazione Euro               (1.199.041)              

 
 
 
SISTEMI DI BENI DI TERZI PRESSO LA SOCIETA’ 

 

Il valore indicato alla voce “Sistema di beni di terzi presso la società” evidenzia, tra l’altro, il valore dei beni che 

Veneto Strade S.p.a. ha ricevuto in concessione dalle Province. Tra i beni che la Società ha ricevuto sono 

comprese attrezzature e macchinari di vario genere tra cui spargisale e lame sgombraneve. Inoltre sono stati 

iscritti in bilancio i valori di autovetture, autocarri e macchinari che la Società detiene in conseguenza di 

contratti di noleggio. Per taluni beni appartenenti al demanio pubblico non è stato possibile rinvenire una 

quantificazione. 

 

SISTEMI DEGLI IMPEGNI 

 

Rileva le obbligazioni assunte dalla Società che in futuro daranno o potrebbero dare origine a delle variazioni 

finanziarie, economiche e patrimoniali per le quali non sono al momento rinvenibili in tal senso elementi di 

apprezzamento. 

In essere al 31/12/2013, rimane ancora un contratto con data di inizio 31/12/2011 e si concluderà alla data del 

30/12/2016. L’importo di riferimento coincidente con quello nozionale è di Euro 3.486.624.=. Il valore del 

predetto contratto è connesso ad attività mobiliari.  
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Tale contratto è detenuto con la finalità di immunizzare l’azienda dal rischio di oscillazioni del tasso di 

interesse relativo al finanziamento a medio – lungo termine di Euro 8.500.000.= stipulato in data 28/07/2006 

con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. scadente il 31/12/2016. 

In data 31/12/2013 l’importo del “fair value” del contratto suddetto è di Euro (134.197.=) 

 

SISTEMI DEI RISCHI 

 

Evidenzia il valore delle fideiussioni prestate da terzi, nell’interesse della società, a soci e soggetti diversi. Tale 

importo comprende polizze fideiussorie a garanzia del risarcimento dei danni eventualmente cagionati dalla 

Società e/o dalle imprese appaltatrici nell’esecuzione dei lavori. Inoltre, nel valore indicato in bilancio sono 

comprese le fideiussioni rilasciate dalla Banca Nazionale del Lavoro a favore delle Province. 

L’ipoteca concessa a garanzia del finanziamento per l’acquisto dell’immobile di via C. Baseggio n. 5 in 

Venezia Mestre perfezionato in data 30 gennaio 2007, è stata iscritta per il suo valore nominale pari ad 

14.280.000.=. 
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- ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO - 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

 

2013 Euro                  59.596.597                  

2012 Euro                  60.736.795 

Variazione Euro                 (1.140.198) 

 
Il valore della produzione ammonta ad Euro 59.596.597.= ed è decrementato rispetto all’esercizio precedente 

per un importo di Euro 1.140.198.= pari al 1,88 %. Tale aggregato è composto dalle seguenti voci. 

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni si riferiscono a componenti positivi di reddito per canoni, diritti di varia 

natura, attività di sopralluogo e trasporti eccezionali. Viene fornito il dettaglio nella tabella che segue. 

 

Tipologia ricavi Valore al 31/12/2012 Valore al 31/12/2013 Variazione 

Trasporti eccezionali 504.627 519.793 15.166 

Sopralluogo 210.565 196.519 (14.046) 

Canoni attraversamento 1.280.491 1.449.704 169.213 

Canoni accesso 52.701 1.592 (51.109) 

Canoni pubblicità 571.146 635.745 64.599 

Canoni occupazione suolo 86.405 92.452 6.047 

Altre concessioni 4.373 0 (4.373) 

Introiti per sanzioni amministrative 11.533 0 (11.533) 

Abbuoni e arrotondamenti (210) (1.813) (1.603) 

Introiti per manutenzioni 24.511 2.111 (22.400) 

Totale 2.746.142 2.896.138 149.996 
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Variazione lavori in corso su ordinazione 

Le variazioni dei lavori in corso su ordinazione, per l’importo di Euro 132.973 compendiano interventi su beni 

non in gestione che Veneto Strade S.p.a. non ha concluso alla data di chiusura dell’esercizio 2013. Trattasi di 

opere che sono oggetto di particolari accordi tra gli Enti pubblici locali e la Società concessionaria, i c.d. “lavori 

diversi”, che prevedono l’esecuzione di lavori inerenti la viabilità. 

 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori 

Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori, ammontanti ad Euro 1.345.502.=, si riferiscono al concorso delle 

risorse interne della Società alla produzione di immobilizzazioni, nella fattispecie le immobilizzazioni in corso 

materiali ed immateriali relative agli interventi sulla rete viaria previsti  dal Piano Triennale della Regione del 

Veneto, il cui calcolo viene effettuato sulla base della contabilità analitica approntata dalla Società nel corso 

dell’esercizio. Il modello di contabilità analitica utilizzato da Veneto Strade S.p.a. si pone come obiettivo quello 

di calcolare i costi interni riconducibili alla realizzazione delle opere in modo tale che i predetti possano essere 

ripartiti, con criterio razionale, tra le opere del Piano Triennale interessate da questa attività. 

 

Altri ricavi e proventi 

La voce altri ricavi e proventi accoglie tutti quei ricavi che non possono essere iscritti altrove, inerenti alla 

gestione ordinaria, i contributi in conto esercizio ottenuti dagli Enti locali per l’attività di manutenzione e per il 

funzionamento della società e le quote dei contributi in conto capitale ed in conto impianti di competenza 

dell’esercizio. Con riferimento ai ricavi non altrove iscrivibili, l’importo complessivo è pari ad Euro 990.768.= 

aumenta rispetto all’esercizio 2012 di Euro 56.034.= pari al 5,99%. 
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 Valore al 

31/12/2012 

Valore al 

31/12/2013 
Variazione 

Rimborsi di varia natura (assicurazioni, rc auto, rimborso biglietti 

ferroviari, rimborso personale dipendente, spese condominiali) 
183.200 134.961 (48.239) 

Indennizzi sinistri 239.802 358.855 119.053 

Canoni locazioni (Immobile e case cantoniere) 351.162 323.868 (27.294) 

Cessioni a vario titolo (rottami, guard- rail, cascami, etc.) 2.722 14.729 12.007 

Recupero spese  155.561 141.604 (13.957) 

Introiti somme derivanti da sanzioni amministrative 0 14.320 14.320 

Plusvalenze alienazione cespiti 
2.287 2.431 144 

TOTALE 934.734 990.768 56.034 

 

I contributi in conto esercizio che la società ha ricevuto dalla Regione e dalle Province nel corso dell’esercizio 

2013 ammontano complessivamente ad Euro 45.427.475.=. Il dettaglio dei contributi percepiti nel corso 

dell’esercizio 2013 viene esposto nella tabella che segue. 

 

Valore al 
31/12/2012 

Valore al 
31/12/2013 

Differenza 

Contributi per la manutenzione della rete viaria 
10.376.674 11.717.161 1.340.487 

Contributi per il funzionamento 
15.025.774 15.932.453 906.679 

Contributi da rendicontazioni per eventi dannosi accaduti nel 
corso dell’esercizio 

11.117.829 8.569.535 (2.548.294) 

Contributi per il personale monetizzato/trasferito 
10.017.783 8.434.722 (1.583.061) 

Contributi rivista “Passaggi a Nord Est” 
33.058 33.000 (58) 

Contributi per attività di sgombero neve 
63.449 33.903 (29.546) 

Contributo per l’osservatorio regionale per la sicurezza 
62.143 0 (62.143) 

Contributo convenzioni con Enti locali (Comuni, Provincie etc.) 
764.103 706.701 (57.402) 

Totale 
47.460.813 45.427.475 (2.033.338) 
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I contributi in conto capitale (quota esercizio), ammontanti ad Euro 6.624.=, riguardano le quote dei contributi 

erogati dalla Regione del Veneto a fronte dei lavori eseguiti per gli Interventi conclusi del Piano Triennale 

relativi a realizzazioni incrementative operate su beni di terzi in concessione. 

I contributi in conto impianti (quota esercizio), ammontanti ad Euro 8.797.117.=, compendiano le quote dei 

contributi erogati dalla Regione del Veneto a fronte dei lavori eseguiti per la realizzazione degli interventi del 

Piano Triennale concretizzatisi in nuove opere materiali in concessione. 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

 

2013 Euro                 57.707.179 

2012 Euro                  57.927.207 

Variazione Euro                    (220.028) 

 

I costi della produzione ammontano ad Euro 57.707.179.= riportando un decremento, rispetto all’esercizio 

precedente, di Euro 220.028 pari allo 0,38 %. I costi della produzione sono composti dalle seguenti voci. 

 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci ammontano ad Euro 2.374.118.=. Tale voce registra 

un incremento, rispetto all’esercizio precedente, di Euro 246.890.= pari al 11,61 % ed è suddivisa come 

segue: 
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Valore al 
31/12/2012 

Valore al 
31/12/2013 

Variazione 

Carburanti e lubrificanti 
718.349 790.148 71.799 

Materiale per la manutenzione delle strade 
1.050.134 1.275.940 225.806 

Acquisto materiale di consumo vario 
358.745 308.030 (50.715) 

Totale 
2.127.228 2.374.118 246.890 

 

La voce “acquisto materiale di consumo vario” compendia, tra l’altro, Euro 168.644.= per l’acquisto di ricambi e 

accessori per i macchinari e per le attrezzature impiegate nell’ordinaria attività della Società, Euro 83.010.= 

per l’acquisizione della cancelleria, materiali tipografici e tecnici in uso negli uffici amministrativi. 

 

Costi per servizi 

I costi per servizi, ammontanti ad Euro 27.824.301.=,  diminuiscono rispetto all’esercizio precedente di Euro 

987.944.= pari al 3,43%. La seguente tabella evidenzia le movimentazioni avvenute nel corso dell’esercizio 

 

 
Valore al 

31/12/2012 
Valore al 

31/12/2013 

Servizi di accertamento contravvenzioni 
12.411 47.935 

Servizi amministrativi 
26.986 79.037 

Assicurazioni 
734.860 693.973 

Compensi, rimborsi, indennità e oneri riflessi ad amministratori, sindaci e revisori  
438.321 473.096 

Compensi a collaboratori continuativi e a progetto 
154.139 149.397 

Compenso Organismo di Vigilanza 
24.750 31.642 

Compenso attività di patrocinio legale 
178.609 111.701 

Service tecnici opere stradali 
461.283 401.976 

Consulenze specialistiche diverse (legali, fiscali, amm.ve e diverse) 
42.120 41.808 
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Servizio di informazione utenza stradale 
62.837 41.015 

Manutenzioni su beni diversi dalla rete stradale in concessione 
1.018.319 956.265 

Spese per servizi relativi al personale dipendente 
251.094 177.782 

Servizi bancari / servizi postali e di spedizione 
214.656 281.810 

Manutenzione della rete viaria in concessione 
23.265.645 22.360.490 

Consumi per utenze (energia elettrica, spese idriche, gas metano e telefonia fissa 
e mobile) 

1.163.307 1.266.597 

Pubblicazione avvisi su mezzi informazione 
31.070 4.317 

Franchigia sinistri passiva 
78.036 75.157 

Altri servizi 
549.952 564.738 

Servizio di sorveglianza 
103.850 65.565 

Totale 
28.812.245 27.824.301 

 

Ai sensi dell’art. 2427, numero 16, del Codice Civile, si segnala che i compensi spettanti agli amministratori 

ammontano ad Euro 341.870.=. A favore del Collegio Sindacale sono maturati nell’esercizio emolumenti 

complessivi per Euro 49.500.= come da determinazione dell’Assemblea dei Soci. Si evidenzia che i compensi 

degli amministratori e dei sindaci evidenziati nella precedente tabella sono comprensivi degli emolumenti 

nonché delle indennità chilometriche e rimborsi spese. 

 

 

Costi per il godimento dei beni di terzi 

I costi per godimento dei beni di terzi, ammontanti ad Euro 357.972.=, diminuiscono rispetto all’esercizio 

precedente di Euro 38.455.= pari al 9,70%. La tabella seguente evidenzia le voci che costituiscono i costi 

sostenuti nel corso dell’esercizio 2013. 
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Valore al 31/12/2012 Valore al 31/12/2013 Variazione 

Fitti passivi 227.885 226.082 (1.803) 

Noleggio automezzi, macchinari e attrezzature 167.653 131.400 (36.253) 

Canoni locazioni finanziarie autovetture, automezzi, 
macchinari e attrezzature 889 490 (399) 

Totale 396.427 357.972 (38.455) 

 

La voce “Fitti passivi” si riferisce ai canoni di locazione versati per la conduzione della sede operativa di 

Belluno presso Villa Patt e di alcuni magazzini adibiti a deposito. 

I costi per “Noleggio automezzi, macchinari e attrezzature” riguardano autocarri, spargisale, escavatori, 

portattrezzi e fotocopiatori. 

La voce “Canoni locazioni finanziarie” è da ricondurre ad automezzi, autovetture ed attrezzature nonché 

macchinari. La Società versa tali canoni in relazione a contratti di locazione finanziaria sottoscritti negli esercizi 

precedenti. 

 

Costi per il personale 

I costi per il personale, ammontanti complessivamente ad Euro 15.755.948.=, diminuiscono rispetto 

all’esercizio precedente complessivamente di Euro 247.341.=, pari al 1,55 %. Tale voce è così suddivisa: 

 

 
Valore al 31/12/2012 Valore al 31/12/2013 Variazione 

Salari e stipendi 10.969.854 10.921.396 (48.458) 

Oneri sociali 4.185.145 4.006.583 (178.562) 
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Trattamento di fine rapporto 819.518 798.818 (20.700) 

Altri costi 28.772 29.151 379 

Totale 16.003.289 15.755.948 (247.341) 

 

La ripartizione del personale dipendente e la rilevazione del numero medio al 31 dicembre 2013 è la seguente: 

 

Categoria Al 31/12/2012 Al 31/12/2013 Variazione 

Dirigenti 10 10 0 

Impiegati  95 95 0 

Esecutori tecnici 181 180 1 

Totale 286 285 0 

 

Il numero medio di dipendenti al 31/12/2013 è pari a 285.= 

 

 

Ammortamenti delle immobilizzazioni e svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante 

 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni e le svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante stanziati in 

bilancio per un valore pari ad Euro 10.290.770.= aumentano, rispetto all’esercizio precedente, di Euro 

793.414.= pari al 8,35% e sono così suddivisi: 
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Valore al 
31/12/2012 

Valore al 
31/12/2013 

Variazione 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 1.446.403 133.730 (1.312.673) 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 7.796.236 9.669.178 1.872.942 

Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante 254.717 487.862 233.145 

Totale 9.497.356 10.290.770 793.414 

 

La svalutazione dei crediti, per un ammontare pari ad Euro 487.862.=, è stata calcolata avendo valutato 

l’anzianità dei medesimi e stimato un correlativo grado di rischio.  

 

Variazione delle rimanenze delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

La voce “Variazione delle rimanenze delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci” di Euro 37.174.= è 

data dalla differenza tra le rimanenze iniziali pari ad Euro 367.217.= e le rimanenze finali pari ad Euro 

330.043.=. Esse sono costituite da materiali di consumo afferenti il cloruro di sodio per la spargitura del 

medesimo durante il periodo invernale, dal ghiaino, dal conglomerato bituminoso e dal materiale assorbente, 

nonché da materiale di facile consumo, bulloneria, ferro, filtri, lampadine e lubrificanti. 

 

Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione, ammontanti ad Euro 329.579.=, registrano un decremento rispetto all’esercizio 

precedente di Euro 284.199.= e sono così suddivisi: 
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Valore al 

31/12/2012 
Valore al 

31/12/2013 
Variazione 

Imposte, diritti, tributi, bolli e vidimazioni 509.972 302.836 (207.136) 

Altri oneri di gestione 103.806 26.743 (77.063) 

Totale 613.778 329.579 (284.199) 

 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

 

2013 Euro                (2.402.047) 

2012 Euro                (2.575.329) 

Variazione Euro                     (173.282)  

 

La voce “Proventi e oneri finanziari”, ammontanti ad Euro 2.402.047.=, diminuisce rispetto all’esercizio 

precedente di Euro 173.282.= pari al 6,73 %. La variazione intervenuta sul risultato della gestione finanziaria 

viene di seguito così riepilogata. 

 

 

Valore 
Al 31/12/2012 

Valore 
Al 31/12/2013 

Variazione 

Interessi attivi bancari 11.350 23.185 11.835 

Altri interessi attivi 
 

38.945 96.034 57.089 

Totale proventi finanziari (A) 50.295 119.219 68.924 

Interessi passivi banche (2.445.217) (2.387.857) (57.360) 
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Interessi passivi diversi (120.339) (105.612) (14.727) 

Interessi passivi mutui e prefinanziamenti (60.068) (27.797) (32.271) 

Oneri finanziari (B) (2.625.624) (2.521.266) (104.358) 

Totale (A – B) (2.575.329) (2.402.047) (173.282) 

 

La voce “altri interessi attivi” di Euro 96.034.= compendia, tra l’altro, interessi maturati pari ad Euro 23.211.= 

concernente la convenzione tra il Comune di Bardolino (VR) e Veneto Strade S.p.a. per l’adeguamento di 

intersezioni varie presenti nel territorio comunale, la quale prevede una contribuzione dilazionata con 

corresponsione di interessi attivi per la Società. 

La voce “interessi passivi diversi” di ammontare pari ad Euro 105.612.= include gli interessi passivi relativi ad 

un contratto con valore connesso ad attività mobiliari (Euro 101.190.=), interessi per ritardato pagamento 

(Euro 1.832) ed interessi per dilazionato pagamento INAIL (Euro 2.590.=). 

 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

 
2013 Euro                  909.309 

2012 Euro                    425.628 

Variazione Euro                483.681  

 
 

I proventi e gli oneri straordinari registrano un incremento rispetto all’esercizio precedente di Euro 483.681.=  

 

I proventi straordinari, ammontanti ad Euro 2.022.90.=, aumentano rispetto all’esercizio precedente di Euro 

1.447.285.= Il dettaglio dei proventi straordinari viene evidenziato nella tabella che segue. 
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 Valore al 
31/12/2012 

Valore al 
31/12/2013 

Variazione 

Sopravvenienze attive contributi in c/impianti ricevuti dalla Regione 
Veneto per la realizzazione degli Interventi del Piano Triennale sulla 
rete viaria 166.028 418.401 252.373 
Sopravvenienze attive concernenti i componenti di reddito relativi a 
precedenti esercizi 135.591 98.002 (37.589) 

Sopravvenienze attive per acquisizione gratuita di beni strumentali 760 1.368 608 

Sopravvenienze attive per indennità varie  173.576 126.849 (46.727) 
Sopravvenienza attiva Istanza rimborso IRES per mancata 
deduzione dell’IRAP relativa al costo del personale art. 2 c. 01 
quater, Decreto Legge 6/12/2011 n. 201 99.650 0 (99.650) 
Sopravvenienza attiva a seguito della conclusione delle attività dirette 
ed indirette in ordine alla redazione della progettazione preliminare e 
dello Studio di Impatto Ambientale in relazione all’intervento nuova 
SR 10 tra Este e Legano. 0 1.378.270 1.378.270 

Totale proventi straordinari 575.605 2.022.890 1.447.285 

 

 

Gli oneri straordinari, ammontanti ad Euro 1.113.581.=, aumentano rispetto all’esercizio precedente di Euro 

963.604.= 

Il dettaglio della predetta voce viene evidenziato nella tabella che segue: 

 Valore al 
31/12/2012 

Valore al 
31/12/2013 

Variazione 

Sopravvenienze passive concernenti i componenti di reddito relativi a 
precedenti esercizi 149.977 187.957 37.980 
Minusvalenze straordinarie a seguito della conclusione delle attività 
dirette ed indirette in ordine alla redazione della progettazione 
preliminare e dello Studio di Impatto Ambientale in relazione 
all’intervento nuova SR 10 tra Este e Legano. 0 925.624 925.624 

Totale oneri straordinari 149.977 1.113.581 963.604 
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IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO 

2013 Euro                395.655                

2012 Euro               648.851  

Variazione Euro                 (253.196)                   

 

Le imposte sul reddito d’esercizio, ammontanti ad Euro 395.655.= registrano un decremento rispetto 

all’esercizio precedente di Euro 253.196.= pari ad   39,02 %. 

 Esercizio 2012 Esercizio 2013 Variazione 

Imposte correnti IRES (459.905) (199.054) (260.851) 

Imposte correnti IRAP (188.946) (196.601) 7.655 

Imposte correnti (648.851) (395.655) (253.196) 

Imposte differite IRES 0 0 0 

Imposte differite IRAP 0 0 0 

Imposte differite 0 0 0 

Totale (648.851) (395.655) (253.196) 

 

In ordine alla fiscalità differita, si rimanda a quanto dettagliato a commento dello stato patrimoniale.





 

 

RENDICONTO FINANZIARIO 

 

  2012 2013 

A) Disponibilità liquide iniziali 4.820.064 5.761.273 
Operazioni di gestione reddituale   

Utile (perdita) netto dell’esercizio 11.036 1.025 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 1.446.403 133.730 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 7.796.236 9.669.178 
Accantonamento al fondo TFR netto 17.774 341.302 
Rettifiche fondo ammortamento (60.948) (60.071) 
Accantonamento/(utilizzi) dei Fondi Rischi ed oneri 697.250 61.668 

Cash flow 9.907.751 10.146.832 

Decremento (Incremento) delle rimanenze 100.686 (95.799) 
Decremento (Incremento) attività finanziarie non immobil. - - 
Decremento (Incremento) dei crediti 50.709.691 (7.086.819) 
Decremento (Incremento) ratei/risconti attivi 2.541.715 (1.312.284) 
Incremento (decremento)debiti/fornitori (13.232.376) (3.513.584) 
Incremento (decremento) debiti tributari 26.055 3.337.321 
Incremento (decremento) debiti v/ Istituti Previdenziali (30.998) 271.216 
Incremento (decremento) debiti verso banche (21.925.957) 11.125.194 
Incremento (decremento) altri debiti (2.033.883) (889.026) 
Incremento (decremento) ratei/risconti passivi 47.019.569 35.563.637 

  63.174.502 37.399.856 
B) Flusso generato dalla gestione reddituale  73.082.253 47.546.688 

Attività di investimento/disinvestimento   
Diminuzione (Aumenti) di immobilizzazioni immateriali 3.302.955 (129.828) 
Diminuzione (Aumenti) di immobilizzazioni materiali (75.442.228) (44.646.223) 
Diminuzione (Aumenti) di immobilizzazioni finanziarie (1.765) 359 
Svalutazioni attività finanziarie - - 
Arrotondamenti (6) (2) 
C) Flusso generato dalla gestione degli investimenti (72.141.044) (44.775.694) 

D) Flusso generato dal versamento del capitale sociale - - 

E) Aumento (diminuzione) delle disponibilità liquide (B+C+D) 941.209 2.770.994 

F) Disponibilità liquide (A+E) 5.761.273 8.532.267 
 



ALLEGATO "A" - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - B I 3) DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO

 Costo storico 
 Fd.o 

ammortamento  Valore netto  Acquisizioni  Riclassifiche 
 Cessioni e 
rettifiche  Ammortamento  Riclassifiche 

 Cessioni e 
rettifiche  Costo storico 

 Fd.o 
ammortamento  Valore netto 

SITO WEB AZIENDALE 28.965                   28.965                   -                         -                            -                              -                         -                                   -                              -                         28.965                   28.965                   -                         
PROGETTO NEVE 2.200                     2.200                     -                         -                            -                              -                         -                                   -                              -                         2.200                     2.200                     -                         

SOFTWARE ACQUISTATO/REALIZZATO IN PROPRIETA' 780                        780                        -                         -                            -                              -                         -                                   -                              -                         780                        780                        -                         
SOFTWARE GESTIONE PROTEZIONE STRADE 2.500                     2.500                     -                         -                            -                              -                         -                                   -                              -                         2.500                     2.500                     -                         

SOFTWARE OSSERVATORIO PERMANENTE INCIDENTI 80.000                   80.000                   -                         -                            -                              -                         -                                   -                              -                         80.000                   80.000                   -                         

DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DI UTILIZZAZIONE 
DELLE OPERE DELL'INGEGNO 114.445                 114.445                 -                         -                            -                              -                         -                                   -                              -                         114.445                 114.445                 -                         

VALORI AL 31/12/2013
Descrizione del cespite

VALORE AL 31/12/2012 COSTO STORICO FONDO AMMORTAMENTO



ALLEGATO "B" - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - B I 4) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI

 Costo storico 
 Fd.o 

ammortamento  Valore netto  Acquisizioni  Riclassifiche 
 Cessioni e 
rettifiche  Ammortamento  Riclassifiche 

 Cessioni e 
rettifiche  Costo storico 

 Fd.o 
ammortamento  Valore netto 

SOFTWARE 693.854                 619.380                 74.474                   -                            -                              -                       53.053                             -                              -                       693.854                 672.433                 21.421                   

Licenza uso software a tempo indeterminato -                         -                         -                         83.143                      -                              -                       25.285                             -                              -                       83.143                   25.285                   57.858                   
CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI 
SIMILI                  693.854                  619.380                    74.474                       83.143                                  -                             -                                 78.338                                  -                             -                    776.997                  697.718                    79.279 

VALORI AL 31/12/2013
Descrizione del cespite

VALORI AL 31/12/2012 COSTO STORICO FONDO AMMORTAMENTO



ALLEGATO "C" - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - 
BI 6) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI

 Costo storico 
 Fd.o 

ammortamento  Valore netto  Acquisizioni  Riclassifiche 
 Cessioni e 
rettifiche  Ammortamento  Riclassifiche 

 Cessioni e 
rettifiche  Costo storico  Fd.o ammortamento  Valore netto 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN COR. SS 307 - 
INTERVENTO N. 130 -                         -                         -                    -                            -                              -                       -                                   -                              -                       -                         -                                 -                         
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN COR. SS 307 - 
INTERVENTO N. 90 -                         -                         -                    -                            -                              -                       -                                   -                              -                       -                         -                                 -                         
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN COR. SS 48 - 
INTERVENTO N. 55 -                         -                         -                    -                            -                              -                       -                                   -                              -                       -                         -                                     -                         
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN COR. SS 355 - 
INTERVENTO N.  04 S2 -                         -                         -                    -                            -                              -                       -                                   -                              -                       -                         -                                     -                         

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI -                         -                         -                    -                            -                              -                       -                                   -                              -                       -                         -                                 -                         

VALORI AL 31/12/2013
Descrizione del cespite

VALORI AL 31/12/2012 COSTO STORICO FONDO AMMORTAMENTO



ALLEGATO "D" - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - B I 7) ALTRE

 Costo storico  Fd.o ammortamento  Valore netto  Acquisizioni  Riclassifiche 
 Cessioni e 
rettifiche  Ammortamento  Riclassifiche 

 Cessioni e 
rettifiche  Costo storico  Fd.o ammortamento  Valore netto 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA CANTONIERA 2.950                           1.872                              1.078                 -                            -                              -                       83                                    -                             -                       2.950                           1.955                              995                        
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA PATT 8.750                           5.755                              2.995                 -                            -                              -                       230                                  -                             -                       8.750                           5.986                              2.764                     
MANUTENZIONE STRAORDIONARIA VIA SANSOVINO 145.266                       145.266                          -                     -                            -                              -                       -                                   -                             -                       145.266                       145.266                          -                         
ALLACCIAMENTO ENERGIA IMP. GALLERIA BELLUNO 12.144                         12.144                            -                     -                            -                              -                       -                                   -                             -                       12.144                         12.144                            -                         
MANUTENZIONE VAL CELLINA VAL DI ZOLDO SS 251 -                               15.310                            15.310-               -                            15.310                        -                       -                                   -                             -                       15.310                         15.310                            -                         
MANUTENZIONE STRAORD. CASA CANTONIERA CAMPOSAMPIERO (PD) 1.460                           1.460                              -                     -                            -                              -                       -                                   -                             -                       1.460                           1.460                              -                         
MANUTENZIONE STRAORD. CASA CANTONIERA TORRI DI QUARTESOLO (VI) 1.699                           1.699                              -                     -                            -                              -                       -                                   -                             -                       1.699                           1.699                              -                         
INTERVENTO SR 10 E SR 308 88.457                         88.453                            4                        -                            -                              -                       4                                      -                             -                       88.457                         88.457                            -                         
MANUTENZIONE STRAORD. MACCHINARIO ADT 976 2.457                           2.457                              -                     -                            -                              -                       -                                   -                             -                       2.457                           2.457                              -                         
MANUTENZIONE STRAORD. MAGAZZINO FALCADE (BL) 1.106                           1.106                              -                     -                            -                              -                       -                                   -                             -                       1.106                           1.106                              -                         
MANUTENZIONE STRAORD. CASA CANTONIERA CASTELFRANCO V.TO (TV) 14.936                         7.959                              6.977                 -                            -                              -                       995                                  -                             -                       14.936                         8.954                              5.983                     
TOMBINATURA SP 346 PASSO S. PELLEGRINO KM 25+500-KM 26 19.121                         10.305                            8.816                 -                            -                              -                       679                                  -                             -                       19.121                         10.984                            8.137                     
MANUTENZIONE  STRAORD. PONTE PSB SP 465 KM 2+750 187.000                       98.823                            88.177               -                            -                              -                       6.788                               -                             -                       187.000                       105.611                          81.389                   
MANUTENZIONE STRAORD. PONTE LPB SP 347 PASSO CEREDA/DURAN 44.000                         23.252                            20.748               -                            -                              -                       1.597                               -                             -                       44.000                         24.850                            19.150                   
MANUTENZIONE STRAORD. PASSAGGIO PEDONALE SP 251 KM110+170 42.903                         22.673                            20.230               -                            -                              -                       1.557                               -                             -                       42.903                         24.230                            18.673                   
MANUTENZIONE STRAORD. SICUREZZA GALLERIA MADONNA DEL PIAVE 22.230                         11.956                            10.274               -                            -                              -                       789                                  -                             -                       22.230                         12.745                            9.485                     
MANUTENZIONE STRAORD. SICUREZZA MOVIMENTI FRANOSI 19.849                         10.675                            9.173                 -                            -                              -                       705                                  -                             -                       19.849                         11.380                            8.469                     
MANUTENZIONE STRAORD. SICUREZZA GALLERIA CASTEI (BL) 13.736                         6.542                              7.194                 -                            -                              -                       379                                  -                             -                       13.736                         6.921                              6.815                     
MANUTENZIONE STRAORD.CASA CANTONIERA AGORDO (BL) 15.000                         8.031                              6.969                 -                            -                              -                       536                                  -                             -                       15.000                         8.567                              6.433                     
MANUTENZIONE STRAORD. CASA CANTONIERA CASTELFRANCO V.TO (TV) 10.681                         10.681                            1                        -                            -                              -                       0                                      -                             -                       10.681                         10.681                            0                            
MANUTENZIONE STRAORD. SR 348 KM36+150/36+250 4.840                           2.313                              2.527                 -                            -                              -                       133                                  -                             -                       4.840                           2.446                              2.394                     
MANUTENZIONE STRAORD. SR 348 KM36+200/36+300 9.250                           4.145                              5.105                 -                            -                              -                       269                                  -                             -                       9.250                           4.414                              4.836                     
INTERVENTO GALLERIA CASTEI SENZA CONTRIBUTO 64.690                         64.690                            -                     -                            -                              -                       -                                   -                             -                       64.690                         64.690                            -                         
INTERVENTO SR. 348 FELTRINA 149.435                       149.435                          -                     -                            -                              -                       -                                   -                             -                       149.435                       149.435                          -                         
MANUTENZIONE STRAORD. SU MACCHINARIO ADT 976 1.500                           1.500                              -                     -                            -                              -                       -                                   -                             -                       1.500                           1.500                              -                         
BARRA LAMPEGGIANTE SU VEICOLO CP 885 FT 450                              450                                 -                     -                            -                              -                       -                                   -                             -                       450                              450                                 -                         
REALIZZAZIONE PASSO CARRAIO CASA CANTONIERA VERONA 14.277                         14.277                            -                     -                            -                              -                       -                                   -                             -                       14.277                         14.277                            -                         
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SVINCOLO TRIVA-PASA 35.244                         9.837                              25.407               -                            -                              -                       1.953                               -                             -                       35.244                         11.790                            23.454                   
IMPLEMENTAZIONE AIUOLE IN GOMMA SR. 11 13.468                         3.067                              10.401               -                            -                              -                       548                                  -                             -                       13.468                         3.615                              9.853                     
POSA IN OPERA CARTONGESSO CAPANNONE FONTANELLE 700                              428                                 272                    -                            -                              -                       84                                    -                             -                       700                              512                                 188                        
COSTRUZIONE PLINTI DI FONDAZIONE SR. 515 - SR. 245 7.600                           1.735                              5.865                 -                            -                              -                       309                                  -                             -                       7.600                           2.044                              5.556                     
COSTRUZIONE PLINTI DI FONDAZIONE SR. 104 - SR.105 5.280                           1.142                              4.138                 -                            -                              -                       218                                  -                             -                       5.280                           1.360                              3.920                     
REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SR. 203 KM 48+600 1.020                           215                                 805                    -                            -                              -                       42                                    -                             -                       1.020                           258                                 762                        
INSTALLAZIONE ATTENUATORE D'URTO SR. 89 6.000                           1.263                              4.737                 -                            -                              -                       250                                  -                             -                       6.000                           1.512                              4.488                     
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ROTATORIA FENER SR. 348 19.706                         4.219                              15.487               -                            -                              -                       816                                  -                             -                       19.706                         5.035                              14.671                   
POSA IN OPERA CAVO MULTIPOLARE KM. 48+600 SR. 203 925                              194                                 731                    -                            -                              -                       39                                    -                             -                       925                              232                                 693                        
LINEA ALIMENTAZIONE E SEGNALAZIONE SISTEMA GESTIONE E VIDEOCONTROLLO 26.338                         5.499                              20.839               -                            -                              -                       1.098                               -                             -                       26.338                         6.597                              19.741                   
IMPIANTO SEMAFORICO SR.249 KM 77- 700 6.350                           1.331                              5.019                 -                            -                              -                       265                                  -                             -                       6.350                           1.596                              4.755                     
RIFACIMENTO TETTO CASA CANTONIERA SILEA TREVISO 28.778                         5.604                              23.173               -                            -                              -                       1.221                               -                             -                       28.778                         6.825                              21.952                   
RETE DATI TIMBRA CARTELLINI-OFF.PONTE NELLE ALPI 667                              556                                 111                    -                            -                              -                       111                                  -                             -                       667                              667                                 -                         
PIATTAFORMA IN CLS ARMATO POSIZIONAMENTO SILOS 9.800                           2.332                              7.468                 -                            -                              -                       574                                  -                             -                       9.800                           2.906                              6.894                     
ILLUMINAZIONE TRATTO PERMANENTE STRADA PROV.BL 6.480                           1.547                              4.933                 -                            -                              -                       379                                  -                             -                       6.480                           1.927                              4.553                     
ILLUMINAZIONE CON LAMPADE LED GALL.PONTESEI 1E2 16.313                         3.865                              12.448               -                            -                              -                       957                                  -                             -                       16.313                         4.822                              11.491                   
POSA E COLLAGAMENTO FARI ALOGENI 645                              523                                 122                    -                            -                              -                       122                                  -                             -                       645                              645                                 -                         
FORNITURA E POSA ARMADIO METALLICO 1.835                           1.835                              -                     -                            -                              -                       -                                   -                             -                       1.835                           1.835                              -                         
REALIZZAZIONE OPERE COINVOLGIMENTO E SMALTIMENTO ACQUE STRADALI 3.800                           623                                 3.177                 -                            -                              -                       167                                  -                             -                       3.800                           790                                 3.010                     
ARMATURA GALLERIA 932                              216                                 716                    -                            -                              -                       55                                    -                             -                       932                              271                                 661                        
SISTEMAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE 36.031                         4.925                              31.106               -                            -                              -                       1.639                               -                             -                       36.031                         6.564                              29.467                   
IMPIANTI ELETTRICI ARCHIVIO COL DI PIANA 1.640                           356                                 1.284                 -                            -                              -                       99                                    -                             -                       1.640                           454                                 1.186                     
IMPIANTI ELETTICI MAGAZZINA LIMANA 1.869                           405                                 1.464                 -                            -                              -                       113                                  -                             -                       1.869                           518                                 1.351                     
REALIZZAZIONE CAMMINAMENTO 20.453                         2.796                              17.657               -                            -                              -                       930                                  -                             -                       20.453                         3.726                              16.727                   
INSTALLAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO 29.945                         4.093                              25.852               -                            -                              -                       1.362                               -                             -                       29.945                         5.455                              24.490                   
POSA PARETI DIVISORI CAPANNONE DE CESERO 3.200                           1.154                              2.046                 -                            -                              -                       341                                  -                             -                       3.200                           1.495                              1.705                     
TELECAMERA GALLERIA ANIME SP 34 470                              104                                 366                    -                            -                              -                       28                                    -                             -                       470                              132                                 338                        
IMPIANTO ELETTRICO ARCHIVIO MAGAZZINO CIMA 2.276                           800                                 1.476                 -                            -                              -                       246                                  -                             -                       2.276                           1.046                              1.230                     
COSTRUZIONE TOMBINATURE SP22 - BELLUNO 4.104                           820                                 3.284                 -                            -                              -                       253                                  -                             -                       4.104                           1.072                              3.032                     
INSTALLAZIONE SEGNALATORI LUMINOSI 4.950                           711                                 4.239                 -                            -                              -                       223                                  -                             -                       4.950                           935                                 4.015                     
AREA AD USO CENTRO DI RACCOLTA 19.244                         2.677                              16.567               -                            -                              -                       873                                  -                             -                       19.244                         3.550                              15.694                   
ELEMENTI A "L" 3.850                           538                                 3.312                 -                            -                              -                       175                                  -                             -                       3.850                           713                                 3.137                     
COSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO           20.728                         3.328                              17.400               -                            -                              -                       1.338                               -                             -                       20.728                         4.665                              16.063                   
REALIZZAZIONE SCALE ACCESSO FONDI PRIVATI 7.500                           1.096                              6.404                 -                            -                              -                       492                                  -                             -                       7.500                           1.588                              5.912                     
ESECUZIONE POZZETTO ACQUE METEORICHE   2.800                           415                                 2.385                 -                            -                              -                       183                                  -                             -                       2.800                           599                                 2.201                     
REALIZZAZIONE TOMBINATURA DRENANTE     7.218                           732                                 6.486                 -                            -                              -                       342                                  -                             -                       7.218                           1.073                              6.145                     
MANUTENZIONE CASA CANTONIERA PIANO TERRA 24.254                         4.463                              19.791               -                            -                              -                       1.521                               -                             -                       24.254                         5.985                              18.269                   
REALIZZAZIONE CANNA FUMARIA CASA CANTONIERA 2.900                           517                                 2.383                 -                            -                              -                       183                                  -                             -                       2.900                           700                                 2.200                     

VALORI AL 31/12/2013
Descrizione del cespite

VALORI AL 31/12/2012 COSTO STORICO FONDO AMMORTAMENTO



FORNITURA ED INSTALLAZIONE PORTONE CASA CANTONIERA 2.918                           2.918                              -                     -                            -                              -                       -                                   -                             -                       2.918                           2.918                              -                         
REALIZZAZIONE OPERA RACCOLTA E CONVOGLIAMENTO ACQUE 3.200                           341                                 2.859                 -                            -                              -                       220                                  -                             -                       3.200                           561                                 2.639                     
LAPIDE COMMEMORATIVA 437                              40                                   397                    -                            -                              -                       31                                    -                             -                       437                              70                                   367                        
TOMBINATURA DRENANTE SR 203 5.730                           463                                 5.267                 -                            -                              -                       278                                  -                             -                       5.730                           740                                 4.989                     
IMPIANTO SEMAFORICO SR 53 20.974                         1.304                              19.671               -                            -                              -                       1.037                               -                             -                       20.974                         2.340                              18.634                   
ILLUMINAZIONE DEPOSITO SALE GALLERIA CASTEI 1.754                           97                                   1.657                 -                            -                              -                       87                                    -                             -                       1.754                           184                                 1.570                     
IMPIANTO SEMAFORICO A CHIAMATA SR 11 KM 398+370 20.865                         1.057                              19.808               -                            -                              -                       1.044                               -                             -                       20.865                         2.101                              18.765                   
REALIZZAZIONE PISTA CICLO PEDONALE SP 247 - PADOVA 39.997                         8.028                              31.969               -                            -                              -                       7.986                               -                             -                       39.997                         16.014                            23.983                   
LINEA AREA COMPRESSA MAGAZZINO LIMANA 1.543                           289                                 1.254                 -                            -                              -                       96                                    -                             -                       1.543                           386                                 1.158                     
INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI PIAZZALE AUTORIMESSA LIMANA 1.050                           65                                   985                    -                            -                              -                       76                                    -                             -                       1.050                           141                                 909                        
CORDONATE PRESSO CASA CANTONIERA LOCALITA' ALVERA' 4.950                           244                                 4.706                 -                            -                              -                       362                                  -                             -                       4.950                           606                                 4.344                     
INSTALLAZIONE PALINE SEMAFORICHE COMUNE DI LOZZO 3.420                           498                                 2.922                 -                            -                              -                       730                                  -                             -                       3.420                           1.228                              2.192                     
OPERE REGIMAZIONE ACQUE STRADALI KM 3+340 - BELLUNO 1.645                           67                                   1.577                 -                            -                              -                       121                                  -                             -                       1.645                           189                                 1.456                     
REALIZZAZIONE OPERE REGIMAZIONE KM 48+600 - BELLUNO 2.700                           89                                   2.611                 -                            -                              -                       201                                  -                             -                       2.700                           290                                 2.410                     
FORNITURA E POSA IMPIANTO ELETTRICO CENTRO RACCOLTA 3.295                           203                                 3.092                 -                            -                              -                       772                                  -                             -                       3.295                           976                                 2.319                     
REALIZZO TOBINATURA AL KM 47+400 8.300                           89                                   8.211                 -                            -                              -                       433                                  -                             -                       8.300                           521                                 7.779                     
REALIZZO DRENAGGIO ACQUE KM 47+300 1.300                           6                                     1.294                 -                            -                              -                       68                                    -                             -                       1.300                           74                                   1.226                     
INSTALLAZIONE POZZETTO E CHIUSINO 1.145                           5                                     1.140                 -                            -                              -                       60                                    -                             -                       1.145                           65                                   1.080                     
IMPIANTO SEMAFORICO LOCALITA' ARABBA 9.750                           6                                     9.744                 -                            -                              -                       513                                  -                             -                       9.750                           519                                 9.231                     
IMPIANTO ILLUMINAZIONE CROCE D'AUNE 750                              8                                     742                    -                            -                              -                       57                                    -                             -                       750                              65                                   685                        
Manutenzione Straordinaria Strade SR -                               -                                 -                     31.375                      -                              -                       -                                   -                             -                       31.375                         -                                 31.375                   
INTERVENTO N. 05 PTR 6.293.062                    6.293.062                       -                     -                            -                              -                       -                                   -                             -                       6.293.062                    6.293.062                       -                         
INTERVENTO N. 25 PTR 1.307.288                    1.307.288                       -                     -                            -                              -                       -                                   -                             -                       1.307.288                    1.307.288                       -                         
INTERVENTO N. 87 PTR 174.632                       43.191                            131.440             -                            -                              -                       6.926                               -                             -                       174.632                       50.117                            124.514                 
INTERVENTO N.  04/S1  PTR 3.607.715                    3.607.715                       -                     -                            -                              -                       -                                   -                             -                       3.607.715                    3.607.715                       -                         
INTERVENTO N. 65 PTR 2.933.345                    2.933.345                       -                     -                            -                              -                       -                                   -                             -                       2.933.345                    2.933.345                       -                         

ALTRE 15.735.263                  14.999.605                     735.658             31.375                      15.310                        -                       55.389                             -                             -                       15.781.947                  15.054.994                     726.953                 



ALLEGATO "E" - IMMOBILIZAZIONI MATERIALI - B II 1) TERRENI E FABBRICATI

 Costo storico 
 Fd.o 

ammortamento  Valore netto  Acquisizioni  Riclassifiche 
 Cessioni e 
rettifiche  Ammortamento  Riclassifiche 

 Cessioni e 
rettifiche  Costo storico  Fd.o ammortamento  Valore netto 

CAVIDOTTO NON DEVOLVIBILE 182.090                       10.925                   171.165                      -                            -                              -                       7.284                               -                              -                       182.090                       18.209                            163.881                               
CASETTE COMPLETE DI SCURI 9.760                           6.344                     3.416                          -                            -                              -                       976                                  -                              -                       9.760                           7.320                              2.440                                   
COPERTURA RICOVERO MEZZI 3.600                           2.340                     1.260                          -                            -                              -                       360                                  -                              -                       3.600                           2.700                              900                                      
PREFABBRICATI 390.606                       123.315                 267.291                      -                            -                              -                       39.061                             -                              -                       390.606                       162.376                          228.230                               
Costruzioni leggere -                               -                         -                              10.050                      -                              -                       503                                  -                              -                       10.050                         503                                 9.548                                   

 IMMOBILE SEDE CENTRALE VIA BASEGGIO 11.189.737                  1.844.971              9.344.767                   63.000                      -                              -                       337.582                           -                              -                       11.252.737                  2.182.553                       9.070.185                            
 TERRENO SOTTOSTANTE L'IMMOBILE VIA 
BASEGGIO 2.776.374                    -                         2.776.374                   -                            -                              -                       -                                   -                              -                       2.776.374                    -                                 2.776.374                            

 IMMOBILE ARTEN FONZASO BELLUNO 496.286                       19.513                   476.774                      -                            -                              -                       14.889                             -                              -                       496.286                       34.401                            461.885                               

 TERRENO ARTEN FONZASO BELLUNO 121.454                       -                         121.454                      -                            -                              -                       -                                   -                              -                       121.454                       -                                 121.454                               
 IMMOBILE NOAIA - BELLUNO 532.459                       21.290                   511.168                      -                            -                              -                       15.974                             -                              -                       532.459                       37.264                            495.194                               
 IMMOBILE NOAIA - BELLUNO 62.241                         2.493                     59.747                        -                            -                              -                       1.867                               -                              -                       62.241                         4.360                              57.880                                 

 TERRENO EDIFICABILE NOIA - BELLUNO 140.263                       -                         140.263                      -                            -                              -                       -                                   -                              -                       140.263                       -                                 140.263                               
 TERRENO NON EDIFICABILE NOAIA 49.822                         -                         49.822                        -                            -                              -                       -                                   -                              -                       49.822                         -                                 49.822                                 

TERRENI E FABBRICATI 15.954.691                  2.031.191              13.923.500                 73.050                      -                              -                       418.494                           -                              -                       16.027.741                  2.449.686                       13.578.055                          

VALORI AL 31/12/2013
 Descrizione del cespite 

VALORI AL 31/12/2012 COSTO STORICO FONDO AMMORTAMENTO



ALLEGATO "F" - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - B II 2) IMPIANTI E MACCHINARIO

 Costo storico 
 Fd.o 

ammortamento  Valore netto  Acquisizioni  Riclassifiche 
 Cessioni e 
rettifiche  Ammortamento  Riclassifiche 

 Cessioni e 
rettifiche  Costo storico  Fd.o ammortamento  Valore netto 

SISTEMA RICHIESTA UDIENZA LIVING                             1.100                      1.100 -                                                       -                                  -                             -                                         -                                  -                             -   1.100                           1.100                              -                             
IMPIANTI FONICI 5.954                           5.954                     -                                                       -                                  -                             -                                         -                                  -                             -   5.954                           5.954                              -                             
APPARECCHI ELETTRONICI DI RILEVAZIONE STRADALE 6.375                           6.375                     -                                                       -                                  -                             -                                         -                                  -                             -   6.375                           6.375                              -                             
IMPIANTI TELEFONICI 227.462                       227.462                 -                                                       -                                  -                             -                                         -                                  -                             -   227.462                       227.462                          -                             
IMPIANTI CITOFONICI 740                              740                        -                                                       -                                  -                             -                                         -                                  -                             -   740                              740                                 -                             
SPARGITORE 271.129                       192.327                 78.802                                                 -                                  -                             -                                 25.416                                -                             -   271.129                       217.744                          53.386                       
SPAZZATRICE 142.312                                        142.312 -                                                       -                                  -                             -                                         -                                  -                             -   142.312                       142.312                          -                             
BRACCI MECCANICI 1.896                                                1.896 -                                                       -                                  -                             -                                         -                                  -                             -   1.896                           1.896                              -                             
SISTEMI DI ALLARME 10.745                         10.745                   -                                                       -                                  -                             -                                         -                                  -                             -   10.745                         10.745                            -                             
GENERATORE 11.546                         10.918                   628                                                      -                                  -                             -                                      523                                -                             -   11.546                         11.441                            105                            
POSTAZIONE DI RILEVAMENTO TRAFFICO 2.850                           2.850                     -                                                       -                                  -                             -                                         -                                  -                             -   2.850                           2.850                              -                             
RETRORIFLETTOMETRO 14.250                         14.250                   -                                                       -                                  -                             -                                         -                                  -                             -   14.250                         14.250                            -                             
CONDIZIONATORE - Impianti di condizionamento 12.362                         6.220                     6.142                                                   -                                  -                             -                                   1.391                                -                             -   12.362                         7.611                              4.751                         
IMPIANTO DI ALLARME 17.329                         17.329                   -                                                       -                                  -                             -                                         -                                  -                             -   17.329                         17.329                            -                             
LAMA SGOMBRANEVE 45.055                         45.055                   -                                                       -                                  -                             -                                         -                                  -                             -   45.055                         45.055                            -                             
CALDAIA 24.490                         8.749                     15.741                                                 -                                  -                             -                                   2.939                                -                             -   24.490                         11.688                            12.802                       
GENERATORE ARIA CALDA 815                              815                        -                                                       -                                  -                             -                                         -                                  -                             -   815                              815                                 -                             
GRU 18.076                         18.076                   -                                                       -                                  -                             -                                         -                                  -                             -   18.076                         18.076                            -                             
IMPIANTO RILEVAZIONE ALTEZZA VEICOLI 11.000                         11.000                   -                                                       -                                  -                             -                                         -                                  -                             -   11.000                         11.000                            -                             
SONDA RILEVAMENTO ILLUMINANTE MOD. SDL 800                              800                        -                                                       -                                  -                             -                                         -                                  -                             -   800                              800                                 -                             
GRUPPO ELETTROGENO BENZINA 220 V 49.878                         14.573                   35.305                                                 -                                  -                             -                                 10.625                                -                             -   49.878                         25.198                            24.680                       
TRITTURATORE 3.600                           3.600                     -                                                       -                                  -                             -                                         -                                  -                             -   3.600                           3.600                              -                             
MACCHINE E MACCHINARI AGRICOLI 5.750                           5.750                     -                                                       -                                  -                             -                                         -                                  -                             -   5.750                           5.750                              -                             
PIASTRA VIBRANTE 5.600                           4.813                     788                                                      -                                  -                             -                                      225                                -                             -   5.600                           5.038                              563                            
IMPIANTO FONICO E VISIVO SEDE CENTRALE 29.414                         29.414                   -                                                       -                                  -                             -                                         -                                  -                             -   29.414                         29.414                            -                             
SISTEMA SICUREZZA E VIDEO CONTROLLO 69.546                         69.546                   -                                                       -                                  -                             -                                         -                                  -                             -   69.546                         69.546                            -                             
LAVASCIUGA 2.694                           2.694                     -                                                       -                                  -                             -                                         -                                  -                             -   2.694                           2.694                              -                             
IMPIANTO SONORO DI DIFFUSIONE AUDIO SEDE CENTRALE 11.700                         11.700                   -                                                       -                                  -                             -                                         -                                  -                             -   11.700                         11.700                            -                             
APPARATO RILEVAMENTO/REGISTRAZIONE VELOCITA' VEICOLI 1.650                           1.650                     -                                                       -                                  -                             -                                         -                                  -                             -   1.650                           1.650                              -                             
SEGNALI MOBILI DI PROTEZIONE CON CARRELLO 70.688                         48.793                   21.895                                                 -                                  -                             -                                 14.597                                -                             -   70.688                         63.390                            7.298                         
IMPIANTI ELETTRICI AUTONOMI 10.722                         5.897                     4.825                                                   -                                  -                             -                                   1.072                                -                             -   10.722                         6.969                              3.753                         

IMPIANTI E MACCHINARIO 1.087.527                    923.402                 164.125                 -                            -                             -                       56.789                             -                             -                       1.087.527                    980.191                          107.336                     

VALORI AL 31/12/2013
Descrizione del cespite

VALORI AL 31/12/2012 COSTO STORICO FONDO AMMORTAMENTO



ALLEGATO "G" - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - B II 3) ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI 

 Costo storico  Fd.o ammortamento  Valore netto  Acquisizioni  Riclassifiche 
 Cessioni e 
rettifiche  Ammortamento  Riclassifiche 

 Cessioni e 
rettifiche  Costo storico  Fd.o ammortamento  Valore netto 

MACCHINARI -MACCHINE OPERATRICI 123.688                 75.064                            48.624                       -                            -                              -                         28.449                             -                              -                       123.688                 103.513                          20.174                   
ATTREZZATURA VARIA 283.252                 168.148                          115.104                     30.351                      -                              -                         27.064                             -                              -                       313.603                 195.212                          118.390                 
IDROPULITRICE 18.638                   15.948                            2.690                         -                            -                              -                         1.495                               -                              -                       18.638                   17.443                            1.195                     
IMPIANTI ELETTRICI 10.219                   3.404                              6.815                         -                            -                              -                         1.022                               -                              -                       10.219                   4.426                              5.793                     
DECESPUGLIATORE 35.329                   16.062                            19.267                       -                            -                              -                         5.598                               -                              -                       35.329                   21.660                            13.670                   
SRAMATORI 7.605                     7.232                              373                            -                            -                              -                         301                                  -                              -                       7.605                     7.532                              73                          
SOLLEVATORE IDRAULICO 3.205                     2.380                              825                            -                            -                              -                         550                                  -                              -                       3.205                     2.930                              275                        
SEMAFORI DA CANTIERE 5.932                     4.300                              1.632                         -                            -                              -                         466                                  -                              -                       5.932                     4.766                              1.166                     
MOTOPOMPA 5.150                     4.305                              845                            -                            -                              -                         413                                  -                              -                       5.150                     4.719                              431                        
TORRI FARO 6.140                     4.968                              1.173                         -                            -                              -                         335                                  -                              -                       6.140                     5.303                              838                        
MARTELLO DEMOLITORE 3.694                     2.922                              772                            -                            -                              -                         362                                  -                              -                       3.694                     3.284                              410                        
CRICCO / COGA 1.770                     1.770                              -                             -                            -                              -                         -                                   -                              -                       1.770                     1.770                              -                         
COMPRESSORI 6.537                                                   6.537 -                             -                            -                              -                         -                                   -                              -                       6.537                     6.537                              -                         
PRESSA IDRAULICA 4.955                                                   4.955 -                             -                            -                              -                         -                                   -                              -                       4.955                     4.955                              -                         
MOTOSALDATRICE 8.600                     8.600                              -                             -                            -                              -                         -                                   -                              -                       8.600                     8.600                              -                         
DEMOLITORE 1.875                     1.875                              -                             -                            -                              -                         -                                   -                              -                       1.875                     1.875                              -                         
CATENE NEVE 45.693                   24.247                            21.446                       -                            -                              -                         4.325                               -                              -                       45.693                   28.571                            17.121                   
MARTELLO ROTATORE 2.156                     2.156                              -                             -                            -                              -                         -                                   -                              -                       2.156                     2.156                              -                         
CARRELLI PORTAUTENSILI BETA COMPLETI 1.759                     1.759                              -                             -                            -                              -                         -                                   -                              -                       1.759                     1.759                              -                         
BETONIERA 1.160                     1.160                              -                             -                            -                              -                         -                                   -                              -                       1.160                     1.160                              -                         
MOTOSEGA 8.972                     6.926                              2.045                         -                            -                              -                         913                                  -                              -                       8.972                     7.839                              1.132                     
BARRE DI CHIUSURA STRADE 7.400                     6.860                              540                            -                            -                              -                         540                                  -                              -                       7.400                     7.400                              -                         
SEGATRICE A NASTRO 1.119                     1.009                              110                            -                            -                              -                         39                                    -                              -                       1.119                     1.048                              71                          
RIVETTATRICE PNEUMATICA 1.785                     1.410                              374                            -                            -                              -                         112                                  -                              -                       1.785                     1.523                              262                        
TORNIO 1.100                     990                                 110                            -                            -                              -                         110                                  -                              -                       1.100                     1.100                              -                         
RAMPE IN ALLUMINIO 5.182                     3.037                              2.145                         -                            -                              -                         606                                  -                              -                       5.182                     3.643                              1.539                     
MOTOFALCIATRICE 1.536                     1.382                              154                            -                            -                              -                         154                                  -                              -                       1.536                     1.536                              -                         
COCLEA 22.200                   21.410                            790                            -                            -                              -                         790                                  -                              -                       22.200                   22.200                            -                         
 BOOSTER / RICARICABATTERIE AUTOVIECOLI 704                        704                                 -                             -                            -                              -                         -                                   -                              -                       704                        704                                 -                         
BANCO LAVORO 2.141                     1.462                              678                            -                            -                              -                         257                                  -                              -                       2.141                     1.719                              421                        
CENTRAFARI APPARECCHIATURA 780                        780                                 -                             -                            -                              -                         -                                   -                              -                       780                        780                                 -                         
TASSELLATORE 1.450                     871                                 579                            -                            -                              -                         174                                  -                              -                       1.450                     1.045                              405                        
CASSONE PORTA ATTREZZI 13.495                   1.868                              11.627                       -                            -                              -                         1.619                               -                              -                       13.495                   3.487                              10.008                   
BENI STRUMENTALI INF. AD EURO 516,46 94.628                   94.628                            -                             -                            -                              -                         -                                   -                              -                       94.628                   94.628                            -                         
BENI STRUMENTALI INF. AD EURO 516,46 50% 7.545                     7.545                              -                             -                            -                              -                         -                                   -                              -                       7.545                     7.545                              -                         
UTENSILERIA E ATTREZZATURE INF. AD EURO 516,46 132.992                 77.984                            55.008                       -                            -                              -                         14.302                             -                              -                       132.992                 92.286                            40.706                   
CATENE NEVE INF. AD EURO 516,46 9.619                     3.730                              5.889                         -                            -                              -                         1.113                               -                              -                       9.619                     4.843                              4.776                     
MOTOSEGA INF. AD EURO 516,46 15.727                   13.497                            2.230                         -                            -                              -                         1.339                               -                              -                       15.727                   14.837                            890                        
DECESPUGLIATORE INF. AD EURO 516,46 25.033                   11.223                            13.810                       -                            -                              -                         2.956                               -                              -                       25.033                   14.178                            10.855                   
TOSAERBA INF.AD EURO 516,46 2.331                     1.627                              705                            -                            -                              -                         260                                  -                              -                       2.331                     1.886                              445                        
IDROPULITRICE INF. AD EURO 516,46 2.685                     2.474                              211                            -                            -                              -                         84                                    -                              -                       2.685                     2.557                              128                        
SALDATRICE INF. AD EURO 516,46 2.901                     2.841                              60                              -                            -                              -                         60                                    -                              -                       2.901                     2.901                              0                            
COMPRESSORE INF. AD EURO 516,46 2.204                     2.111                              93                              -                            -                              -                         93                                    -                              -                       2.204                     2.204                              -                         
BETONIERA INF. AD EURO 516,46 559                        559                                 -                             -                            -                              -                         -                                   -                              -                       559                        559                                 -                         
SMERIGLIATRICE/TRAPANI INF. AD EURO 516,46 8.539                     4.335                              4.204                         -                            -                              -                         996                                  -                              -                       8.539                     5.331                              3.208                     
MARTELLI ROTATORI INF. AD EURO 516,46 2.820                     2.710                              110                            -                            -                              -                         110                                  -                              -                       2.820                     2.820                              -                         
TOSAERBA 784                        470                                 314                            -                            -                              -                         94                                    -                              -                       784                        564                                 220                        
Impianti generici -                         -                                 -                             10.251                      -                              -                         1.025                               -                              -                       10.251                   1.025                              9.226                     

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI 953.586                 632.234                          321.352                     40.602                      -                              -                         98.124                             -                              -                       994.187                 730.358                          263.829                 

VALORI AL 31/12/2013
Descrizione del cespite

VALORI AL 31/12/2012 COSTO STORICO FONDO AMMORTAMENTO



ALLEGATO "H" - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - B II 4) ALTRI BENI

 Costo storico  Fd.o ammortamento  Valore netto  Acquisizioni  Riclassifiche 
 Cessioni e 
rettifiche  Ammortamento  Riclassifiche 

 Cessioni e 
rettifiche  Costo storico  Fd.o ammortamento  Valore netto 

AUTOMEZZI 1.492.008                 1.253.515                       238.493                   169.279                   -                             16.102-                  100.561                          -                             16.102-                  1.645.185                    1.337.974                    307.211                       
AUTOVETTURE 263.941                    213.210                          50.732                     -                          -                             12.410-                  17.692                            -                             12.410-                  251.532                       218.492                       33.040                         
MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE 728.053                    622.959                          105.095                   95.680                     -                             31.997-                  52.801                            -                             31.317-                  791.736                       644.443                       147.293                       
MOBILI ED ARREDI 713.775                    535.315                          178.459                   8.178                       -                             -                       45.343                            -                             -                       721.953                       580.658                       141.295                       
MOBILI ED ARREDI CASE CANTONIERE 5.383                        5.383                              -                          -                          -                             -                       -                             -                       5.383                           5.383                           -                               
FOTOCAMERE E TELECAMERE 128.668                                                77.655 51.013                     -                          -                             -                       25.145                            -                             -                       128.668                       102.800                       25.868                         
CELLULARI DEDUCIBILI 50% 6.371                                                      6.371 -                          -                          -                             -                       -                             -                       6.371                           6.371                           -                               
SCAFFALATURA MAGAZZINO 23.820                      23.355                            466                          -                          -                             -                       282                                 -                             -                       23.820                         23.637                         183                              
CASSAFORTE 1.786                        1.403                              382                          -                          -                             -                       115                                 -                             -                       1.786                           1.518                           268                              
BOX USO UFFICIO 8.079                        6.257                              1.822                       -                          -                             -                       698                                 -                             -                       8.079                           6.955                           1.124                           
FARI LAMPEGGIANTI E GIREVOLI 14.437                      5.643                              8.794                       -                          -                             -                       2.513                              -                             -                       14.437                         8.155                           6.281                           
PIANALE/SCAFFALATURA MULTISTRATO INDIPENDENTI SU AUTO 4.408                        4.408                              -                          -                          -                             -                       -                             -                       4.408                           4.408                           -                               
DISTRUGGI DOCUMENTI 728                           728                                 -                          -                          -                             -                       -                             -                       728                              728                              -                               
FRECCIONE 13 LAMPADE INDICATORE OSTACOLI IN MOV 3.019                        3.019                              -                          -                          -                             -                       -                             -                       3.019                           3.019                           -                               
TUNNEL MOBILE 34.120                      17.692                            16.428                     -                          -                             -                       3.412                              -                             -                       34.120                         21.104                         13.016                         
BARRA LAMPEGGIANTE EXCALIBUR 15.387                      12.882                            2.504                       -                             -                       1.120                              -                             -                       15.387                         14.002                         1.385                           
BARRA LAMPEGGIANTE PROXIMA 12V 4 STROBO 770                           770                                 -                          -                          -                             -                       -                             -                       770                              770                              -                               
LED ALTERNATO D200 CON CAVO USCITA 580                           580                                 -                          -                          -                             -                       -                             -                       580                              580                              -                               
BACHECA MONTATA SU BASI CON ROTELLE 980                           882                                 98                            -                          -                             -                       98                                   -                             -                       980                              980                              -                               
NAVIGATORE SATELLITARE 2.209                        2.170                              39                            -                          -                             -                       11                                   -                             -                       2.209                           2.181                           -                               
CONTAINERS 1.350                        878                                 473                          -                          -                             -                       135                                 -                             -                       1.350                           1.013                           338                              
TRANSITORIO ALIENAZIONI 13.401                      -                                 13.401                     -                          13.401-                       -                       -                             -                       -                               -                               -                               
CASSETTE PRONTO SOCCORSO 1.343                        886                                 457                          -                          -                             -                       161                                 -                             -                       1.343                           1.047                           295                              
CARRELLO ELEVATORE ELETTRICO 21.000                      21.000                            -                          -                          -                             -                       -                             -                       21.000                         21.000                         -                               
ARREDO/MOBILIO INF. AD EURO 516,46 131.950                    83.855                            48.094                     -                          -                             -                       11.167                            -                             -                       131.950                       95.023                         36.927                         
FOTOCAMERE/TELECAMERE INF. AD EURO 516,46 8.972                        8.104                              868                          -                          -                             -                       402                                 -                             -                       8.972                           8.506                           466                              
MACCH.ELETTR. UFFICIO/SIST. TELEFONICI INF. AD EURO 516,46 70.399                      46.557                            23.842                     -                          -                             242-                       7.288                              -                             242-                       70.156                         53.603                         16.554                         
BOX CONTAINER INF. AD EURO 516,46 500                           375                                 125                          -                          -                             -                       50                                   -                             -                       500                              425                              75                                
CASSEFORTI INF. AD EURO 516,46 1.237                        1.113                              124                          -                          -                             -                       124                                 -                             -                       1.237                           1.237                           -                               
CASSETTIERE INDIP. SU AUTOVEICOLI INF. AD EURO 516,46 768                           691                                 77                            -                          -                             -                       77                                   -                             -                       768                              768                              -                               
TELEFONI CELLULARI/ACCESSORI INF. AD EURO 516,46 82.041                      58.516                            23.525                     -                          -                             -                       8.325                              -                             -                       82.041                         66.841                         15.200                         
LAMPEGGIANTI/BARRE LAMPEGGIANTI INF. AD EURO 516,46 8.870                        8.821                              49                            -                          -                             -                       49                                   -                             -                       8.870                           8.870                           -                               
ESTINTORI/MEZZI ANTINCENDIO INF. AD EURO 516,46 16.805                      9.221                              7.584                       -                          -                             -                       1.944                              -                             -                       16.805                         11.165                         5.640                           
LUCI DIAM.200 LAMPEGGIO SINGOLO/DOPPIO INF. AD EURO 516,46 310                           310                                 -                          -                          -                             -                       -                             -                       310                              310                              -                               
VEICOLI SGOMBRANEVE 742.355                    464.705                          277.650                   -                          -                             -                       184.933                          -                             -                       742.355                       649.639                       92.717                         
INSEGNA LUMINOSA A LETTERE SCATOLATE 19.450                      12.837                            6.613                       -                          -                             -                       2.334                              -                             -                       19.450                         15.171                         4.279                           
PARETI ATTREZZATE DIVISORIE 8.500                        5.610                              2.890                       -                          -                             -                       1.020                              -                             -                       8.500                           6.630                           1.870                           
STRUMENTI ELETTRONICI PER DIAGNOSI VEICOLI 5.675                        5.675                              -                          -                             -                       -                             -                       5.675                           5.675                           -                               
Accessori e apparecchi radiomobili parzialmente deducibili -                           -                                 -                          1.781                       -                             731-                       105                                 -                             -                       1.050                           105                              945                              
Immobilizzazione Beni sanitari e vari -                           -                                 -                          31                            -                             -                       2                                     -                             -                       31                                2                                  29                                

ALTRI BENI 4.583.447                 3.523.352                       1.060.095                274.948                   13.401-                       61.482-                  467.905                          -                             60.071-                  4.783.512                    3.931.186                    852.298                       

VALORI AL 31/12/2013
Descrizione del cespite

VALORI AL 31/12/2012 COSTO STORICO FONDO AMMORTAMENTO



ALLEGATO "I" - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - B II 5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI

 Costo storico  Fd.o ammortamento  Valore netto  Acquisizioni  Riclassifiche  Cessioni e rettifiche  Ammortamento  Riclassifiche 
 Cessioni e 
rettifiche  Costo storico 

 Fd.o 
ammortamento  Valore netto 

IMM.IN COR.DEV.SS203 - INTERVENTO 34 4.163.446                       -                          4.163.446                       108.202                      -                              -                              -                      -                     -                     4.271.648,20                          -                       4.271.648                               
IMM.IN COR.DEV.SS14BIS - INTERVENTO 135 17.180.901                     -                          17.180.901                     199.587                      -                              -                              -                      -                     -                     17.380.487,76                        -                       17.380.488                             
IMM.IN COR.DEV.SS515 - INTERVENTO 66 17.966.067                     -                          17.966.067                     82.076                        -                              -                              -                      -                     -                     18.048.142,54                        -                       18.048.143                             
IMM.IN COR.DEV.SS10 - INT.ERVENTO 126 466.106                          -                          466.106                          -                              -                              -                              -                      -                     -                     466.106,17                             -                       466.106                                  
IMM.IN COR.DEV.SS.53 - INTERVENTO 50 6.493.280                       -                          6.493.280                       4.651                          13.401                        -                              -                      -                     -                     6.511.331,32                          -                       6.511.331                               
IMM.IN COR.DEV.SS62 - INTERVENTO 153-47-49 16.469.638                     -                          16.469.638                     2.389.729                   -                              -                              -                      -                     -                     18.859.366,98                        -                       18.859.367                             
IMM.IN COR.DEV.SS11 - INTERVENTO 17 4.590.198                       -                          4.590.198                       2.907.766                   -                              -                              -                      -                     -                     7.497.964,33                          -                       7.497.964                               
IMM.IN COR.DEV.SS443 - INTERVENTO 75 21.573.352                     -                          21.573.352                     181.548                      -                              -                              -                      -                     -                     21.754.899,82                        -                       21.754.900                             
IMM.IN COR.DEV.SS245 - INTERVENTO  22 20.384.865                     -                          20.384.865                     113.465                      -                              -                              -                      -                     -                     20.498.329,87                        -                       20.498.330                             
IMM.IN COR.GRAT.DEV.PASSANTE DI MESTRE 724.906                          -                          724.906                          -                              724.906-                      -                              -                      -                     -                     -                                         -                       -                                          
IMM.IN COR.GRAT.DEV.A/28 OPERE COMPLEMENTARI 82.181                            -                          82.181                            -                              82.181-                        -                              -                      -                     -                     -                                         -                       -                                          
IMM.IN CORSO DEV.SS443 - INTERVENTO 189 -                                 -                          -                                 -                              -                              -                              -                      -                     -                     -                                         -                       -                                          
IMM.IN CORSO DEV.SS.53 - INTERVENTO 43 11.329.224                     -                          11.329.224                     128.192                      -                              11.457.416-                 -                      -                     -                     -                                         -                       -                                          
IMM.IN COR.DEV.SS248 - INTERVENTO 121 278.684                          -                          278.684                          168                             -                              -                              -                      -                     -                     278.851,60                             -                       278.852                                  
IMM.IN COR.DEV.SS248 - INTERVENTO  122 248.195                          -                          248.195                          -                              -                              -                              -                      -                     -                     248.195,28                             -                       248.195                                  
IMM.IN CORSO DEV.SS47 - INTERVENTO 113 3.330.241                       -                          3.330.241                       -                              3.330.241-                   -                              -                      -                     -                     -                                         -                       -                                          
IMM.IN CORSO DEV.SS247 - INTERVENTO 52 21.044                            -                          21.044                            -                              -                              -                              -                      -                     -                     21.043,89                               -                       21.044                                    
IMM.INCORSO DEV.SS 203 - INTERVENTO 53 81.245                            -                          81.245                            -                              -                              -                              -                      -                     -                     81.244,83                               -                       81.245                                    
IMM.IN CORSO DEV.SS10 - INTERVENTO 117 -                                 -                          -                                 -                              -                              -                              -                      -                     -                     -                                         -                       -                                          
IMM.IN CORSO DEV.SS 515 - INTERVENTO 123 16.132                            -                          16.132                            -                              37.576                        -                              -                      -                     -                     53.708,35                               -                       53.708                                    
IMM.IN CORSO SS.50 - INTERVENTO 169 -                                 -                          -                                 -                              -                              -                              -                      -                     -                     -                                         -                       -                                          
IMM.IN CORSO DEV.SS 245 - INTERVENTO 23 12.647                            -                          12.647                            -                              -                              -                              -                      -                     -                     12.647,12                               -                       12.647                                    
IMM.IN CORSO DEV. SS 11 - INTERVENTO 20 4.388.212                       -                          4.388.212                       92.247                        -                              -                              -                      -                     -                     4.480.458,41                          -                       4.480.458                               
IMM.IN C.SO DEV. SS482 - INTERVENTO 12 4.102.253                       -                          4.102.253                       29.688                        -                              -                              -                      -                     -                     4.131.941,00                          -                       4.131.941                               
IMM.IN C.SO DEV SS348 - INTERVENTO 54 25.821                            -                          25.821                            -                              -                              -                              -                      -                     -                     25.821,35                               -                       25.821                                    
IMM.CORSO DEV.SS203 - INTERVENTO 108 84                                   -                          84                                   -                              -                              -                              -                      -                     -                     84,42                                      -                       84                                           
IMM.IN COR.DEV.SS11 - INTERVENTO 61 1.668.511                       -                          1.668.511                       2.554.237                   83.396-                        -                      -                     -                     4.139.351,64                          -                       4.139.352                               
IMM.IN CORSO DEV.SS.53 - INTERVENTO 57 -                                 -                          -                                 -                              -                              -                              -                      -                     -                     -                                         -                       -                                          
IMM.IN CORSO DEV.SS10 - INTERVENTO 58 + 117 507                                 -                          507                                 -                              507-                             -                      -                     -                     -                                         -                       -                                          
IMM. IN CORSO DEV.SS10 - INTERVENTO 120 -                                 -                          -                                 -                              -                              -                              -                      -                     -                     -                                         -                       -                                          
IMM.IN CORSO DEV.SS10 - INTERVENTO 143 169                                 -                          169                                 -                              169-                             -                      -                     -                     -                                         -                       -                                          
IMM. IN CORSO SS50 LOC.TA' MOLINE - INTERVENTO 36 16.916.625                     -                          16.916.625                     827.665                      -                              -                              -                      -                     -                     17.744.290,81                        -                       17.744.291                             
IMM.IN CORSO DEV.SS450 -  INTERVENTO 128 174.751                          -                          174.751                          -                              -                              -                              -                      -                     -                     174.750,73                             -                       174.751                                  
IMM.IN C.SO SS.515 - INTERVENTO 88 401.556                          -                          401.556                          10.850                        -                              -                              -                      -                     -                     412.405,94                             -                       412.406                                  
IMM.IN C.SO SS 47 -  INTERVENTO 164 166.184                          -                          166.184                          -                              -                              -                              -                      -                     -                     166.184,48                             -                       166.184                                  
IMM.IN C.SO SS 515 - INTERVENTO 67 50.797                            -                          50.797                            -                              -                              -                              -                      -                     -                     50.797,01                               -                       50.797                                    
IMM.IN C.SO SS 515 - INTERVENTO 139 6.870                              -                          6.870                              11.471                        -                              -                              -                      -                     -                     18.340,91                               -                       18.341                                    
IMM.IN C.SO SP 62 - INTERVENTO 151 7.681.172                       -                          7.681.172                       66.208                        -                              -                              -                      -                     -                     7.747.380,10                          -                       7.747.380                               
IMM.IN C.SO SS 11 - INTERVENTO 161 -                                 -                          -                                 -                              -                              -                              -                      -                     -                     -                                         -                       -                                          
IMM.IN C.SO SS 11 - INTERVENTO 162 1.708                              -                          1.708                              -                              -                              -                              -                      -                     -                     1.708,35                                 -                       1.708                                      
IMM.IN C.SO INTERVENTO 185 202                                 -                          202                                 -                              -                              -                              -                      -                     -                     202,37                                    -                       202                                         
IMM.IN CORSO SS.11 -  INTERVENTO 125 36.000                            -                          36.000                            -                              -                              -                              -                      -                     -                     36.000,00                               -                       36.000                                    
IMM.IN CO.DEV.SS11 - INTERVENTO 182 S2 175.086                          -                          175.086                          2.759                          -                              -                              -                      -                     -                     177.844,92                             -                       177.845                                  
IMM.IN COR.DEV.SS14BIS - INTERVENTO 135 B 9.321.835                       -                          9.321.835                       429.914                      -                              485-                             -                      -                     -                     9.751.263,56                          -                       9.751.264                               
IMM.IN COR. GRAT.DEV. - A/28 GRONDA NORD 954.575                          -                          954.575                          -                              954.575-                      -                              -                      -                     -                     -                                         -                       -                                          
IMM.IN COR.GRAT.DEV. - A281D 2.077.304                       -                          2.077.304                       87.184                        4.026.087                   -                              -                      -                     -                     6.190.576,11                          -                       6.190.576                               
IMM.IN COR.GRAT.DEV. - A/28 1D 4.026.087                       -                          4.026.087                       -                              4.026.087-                   -                              -                      -                     -                     -                                         -                       -                                          
IMM.IN.CPR.GRAT.DEV. - A/28 1A 59.908                            -                          59.908                            154                             954.575                      -                              -                      -                     -                     1.014.636,87                          -                       1.014.637                               
IMM.IN COR.GRAT.DEV.  - A282 6.116.913                       -                          6.116.913                       11.881                        297.805                      -                              -                      -                     -                     6.426.599,07                          -                       6.426.599                               
IMM.IN COR.GRAT.DEV.  -  A283 555.920                          -                          555.920                          -                              -                              -                              -                      -                     -                     555.920,44                             -                       555.920                                  
IMM.IN COR.GRAT.DEV. - A284 715.960                          -                          715.960                          646.394                      -                              -                              -                      -                     -                     1.362.354,31                          -                       1.362.354                               
IMM.IN COR.GRAT.DEV. - A285 3.219.632                       -                          3.219.632                       95                               -                              -                              -                      -                     -                     3.219.726,22                          -                       3.219.726                               
IMM.IN CORS.GRAT.DEV. - INTERVENTO 223 621                                 -                          621                                 -                              -                              -                              -                      -                     -                     620,85                                    -                       621                                         
IMM.IN C.SO SR 482 - INTERVENTO 217 78.755                            -                          78.755                            21.475                        -                              -                              -                      -                     -                     100.230,25                             -                       100.230                                  
IMM.ADP IN COR.SR 515 NODI VIARI (LD27) 5.462                              -                          5.462                              -                              5.462-                          -                              -                      -                     -                     -                                         -                       -                                          
IMM.IN C.SO SS.14 - INTERVENTO 377 16.088.188                     -                          16.088.188                     10.016                        -                              -                              -                      -                     -                     16.098.204,48                        -                       16.098.204                             
IMM.IN C.SO -  INTERVENTO 266 LAGO DEL CORLO -                                 -                          -                                 -                              -                              -                              -                      -                     -                     -                                         -                       -                                          
IMM.IN C.SO SR 88 - INTERVENTO  283 -                                 -                          -                                 -                              -                              -                              -                      -                     -                     -                                         -                       -                                          
IMM.IN C.SO SR 10 - INTERVENTO 330 78.928                            -                          78.928                            547                             -                              -                              -                      -                     -                     79.474,72                               -                       79.475                                    

VALORI AL 31/12/2013
Descrizione del cespite

VALORI AL 31/12/2012 COSTO STORICO FONDO AMMORTAMENTO



IMM.IN C.SO -  INTERVENTO 329 123.865                          -                          123.865                          -                              -                              -                              -                      -                     -                     123.864,82                             -                       123.865                                  
IMM.IN C.SO - INTERVENTO 268 -                                 -                          -                                 -                              -                              -                              -                      -                     -                     -                                         -                       -                                          
IMM. IN CORSO - INTERVENTO 320 923                                 -                          923                                 -                              -                              -                              -                      -                     -                     923,21                                    -                       923                                         
IMM.IN C.SO - INTERVENTO 228 23.292                            -                          23.292                            -                              -                              -                              -                      -                     -                     23.291,98                               -                       23.292                                    
IMM. IN C.SO - INTERVENTO 321 -                                 -                          -                                 -                              -                              -                              -                      -                     -                     -                                         -                       -                                          
IMMOBILIZZ.IN CORSO -INTERVENTO N. 201 21.140.615                     -                          21.140.615                     2.592.061                   -                              351.926-                      -                      -                     -                     23.380.750,05                        -                       23.380.750                             
IMM.IN CORSO INTERVENTO N. 202 6.061.048                       -                          6.061.048                       623.368                      -                              131-                             -                      -                     -                     6.684.285,42                          -                       6.684.285                               
IMM.IN CORSO INTERVENTO N. 203 136.813                          -                          136.813                          1.603                          -                              131-                             -                      -                     -                     138.284,89                             -                       138.285                                  
IMM.IN CORSO INTERVENTO N. 204 1.025.304                       -                          1.025.304                       23.534                        -                              -                              -                      -                     -                     1.048.838,19                          -                       1.048.838                               
IMM.IN CORSO INTERVENTO N. 206 1.022.325                       -                          1.022.325                       1.796                          104                             -                              -                      -                     -                     1.024.224,63                          -                       1.024.225                               
IMM. IN CORSO SR 10 -  INTERVENTO 240 5.926.751                       -                          5.926.751                       503.970                      -                              -                              -                      -                     -                     6.430.721,70                          -                       6.430.722                               
IMM.IN C.SO INTERVENTO 231 198.984                          -                          198.984                          1.500                          -                              -                              -                      -                     -                     200.484,09                             -                       200.484                                  
IMM.IN CORSO INTERVENTO N. 225 452.775                          -                          452.775                          4.874                          -                              -                              -                      -                     -                     457.649,51                             -                       457.650                                  
IMM.IN CORSO INTERVENTO N. 238 6.630                              -                          6.630                              -                              -                              -                              -                      -                     -                     6.630,00                                 -                       6.630                                      
IMM.IN CORSO SR53 INTERVENTO N. 284 43.710                            -                          43.710                            -                              -                              -                              -                      -                     -                     43.709,82                               -                       43.710                                    
IMM.IN CORSO INTERVENTO N. 205 -                                 -                          -                                 -                              -                              -                              -                      -                     -                     -                                         -                       -                                          
IMM.IN CORSO INTERVENTO N. 222 1.489.474                       -                          1.489.474                       7.434                          -                              -                              -                      -                     -                     1.496.908,06                          -                       1.496.908                               
IMM.IN CORSO INTERVENTO PTR N. 376 79.715                            -                          79.715                            -                              181                             -                              -                      -                     -                     79.896,42                               -                       79.896                                    
IMM.IN CORSO SR.50 -  INTERVENTO N. 381 1.160.410                       -                          1.160.410                       -                              -                              -                              -                      -                     -                     1.160.410,24                          -                       1.160.410                               
IMM.IN CORSO INTERVENTO 209 255.963                          -                          255.963                          1.658                          -                              -                              -                      -                     -                     257.621,07                             -                       257.621                                  
IMM.IN CORSO SR.515 -  INTERVENTO N. 227S2 116.914                          -                          116.914                          499.088                      5.462                          2.940-                          -                      -                     -                     618.523,66                             -                       618.524                                  
IMM.IN CORSO SS. 516 - INTERVENTO N. 131 16.827                            -                          16.827                            -                              -                              -                              -                      -                     -                     16.827,00                               -                       16.827                                    
IMMOBILIZ.IN CORSO SR48/SP352 - INTERVENTO N. 251 167.800                          -                          167.800                          970                             -                              -                              -                      -                     -                     168.770,06                             -                       168.770                                  
IMM.IN CORSO INTERVENTO 216 308.230                          -                          308.230                          2.229                          -                              -                              -                      -                     -                     310.458,59                             -                       310.459                                  
IMM.IN CORSO SR10 - INTERVENTO 240S2 490.399                          -                          490.399                          41.552                        50.207                        -                              -                      -                     -                     582.158,09                             -                       582.158                                  
IMM. IN CORSO INTERVENTO N. 239 (VERONA) 209.268                          -                          209.268                          4.579                          -                              -                              -                      -                     -                     213.846,82                             -                       213.847                                  
IMM.IN CORSO INTERVENTO 66 1S2L 34.142                            -                          34.142                            -                              -                              -                              -                      -                     -                     34.141,79                               -                       34.142                                    
IMM.IN CORSO INTERVENTO N. 208 137.836                          -                          137.836                          4.298                          -                              -                              -                      -                     -                     142.134,77                             -                       142.135                                  
IMM.IN CORSO INTERVENTO N. 219 66.612                            -                          66.612                            481                             -                              -                              -                      -                     -                     67.092,69                               -                       67.093                                    
IMM.IN CORSO INTERVENTO N. 235 372.946                          -                          372.946                          1.021                          -                              -                              -                      -                     -                     373.967,42                             -                       373.967                                  
IMM.IN CORSO INTERVENTO  N. 230 102.679                          -                          102.679                          20                               -                              -                              -                      -                     -                     102.699,08                             -                       102.699                                  
IMM.IN CORSO INTERVENTO N. 212 289                                 -                          289                                 -                              289-                             -                              -                      -                     -                     -                                         -                       -                                          
IMM.IN CORSO INTERVENTO N. 214 413                                 -                          413                                 -                              413-                             -                              -                      -                     -                     -                                         -                       -                                          
IMM.IN CORSO INTERVENTO N. 218 1.031                              -                          1.031                              -                              1.031-                          -                              -                      -                     -                     -                                         -                       -                                          
IMM.IN CORSO INTERVENTO 224 7.068                              -                          7.068                              -                              7.068-                          -                              -                      -                     -                     -                                         -                       -                                          
IMM.IN CORSO INTERVENTO 113SV PD 4.014.421                       -                          4.014.421                       96.686                        -                              -                              -                      -                     -                     4.111.106,96                          -                       4.111.107                               
IMM.IN CORSO INTERVENTO N. 113SP89 14.004.723                     -                          14.004.723                     1.615.245                   3.330.241                   44.330-                        -                      -                     -                     18.905.878,66                        -                       18.905.879                             
IMM.IN CORSO INTERVENTO N. 233 568                                 -                          568                                 -                              568-                             -                              -                      -                     -                     -                                         -                       -                                          
IMM.IN CORSO INTERVENTO N. 231/2S 700                                 -                          700                                 -                              700-                             -                              -                      -                     -                     -                                         -                       -                                          
IMM.IN CORSO INTERVENTO N. 236 6.327                              -                          6.327                              1.299                          36.365                        -                              -                      -                     -                     43.990,99                               -                       43.991                                    
IMM. IN CORSO INTERVENTO  63S2 -                                 -                          -                                 -                              -                              -                              -                      -                     -                     -                                         -                       -                                          
IMM. IN CORSO INTERVEBTO 335S2 2.935                              -                          2.935                              -                              -                              -                              -                      -                     -                     2.934,56                                 -                       2.935                                      
IMM. IN CORSO INTERVENTO N. 220 23.129                            -                          23.129                            -                              -                              -                              -                      -                     -                     23.129,26                               -                       23.129                                    
ACCONTO CASA DEL SOLE 30.074                            -                          30.074                            -                              -                              -                              -                      -                     -                     30.074,34                               -                       30.074                                    
IMM. IN CORSO INTERVENTO N. 405 324.016                          -                          324.016                          17.429                        -                              -                              -                      -                     -                     341.445,13                             -                       341.445                                  
IMM. IN CORSO INTERVENTO N.  239 S2 93.531                            -                          93.531                            376.464                      -                              -                              -                      -                     -                     469.994,95                             -                       469.995                                  
IMM. IN CORSO INTERVENTO N. 212 38.395                            -                          38.395                            11.596                        289                             -                              -                      -                     -                     50.280,37                               -                       50.280                                    
IMM. IN CORSO INTERVENTO N. 401 945.099                          -                          945.099                          -                              945.099-                      -                              -                      -                     -                     -                                         -                       -                                          
IMM. IN CORSO INTERVENTIO N. 404 -                                 -                          -                                 -                              -                              -                              -                      -                     -                     -                                         -                       -                                          
IMM. IN CORSO INTERVENTO N. 189 S2 30.258                            -                          30.258                            -                              -                              -                              -                      -                     -                     30.257,65                               -                       30.258                                    
IMM IN CORSO INTERVENTO N. 412 1.323.321                       -                          1.323.321                       24.099                        -                              -                              -                      -                     -                     1.347.419,63                          -                       1.347.420                               
IMM IN CORSO INTERVENTO N. 601 3.301.978                       -                          3.301.978                       1.112.597                   118.082                      -                              -                      -                     -                     4.532.657,69                          -                       4.532.658                               
IMM IN CORSO INTERVENTO N. 413 182.755                          -                          182.755                          1.128                          -                              -                              -                      -                     -                     183.882,88                             -                       183.883                                  
IMM IN CORSO INTERVENTO N. 408 761.637                          -                          761.637                          17.506                        -                              -                              -                      -                     -                     779.143,30                             -                       779.143                                  
IMM IN CORSO INTERVENTO N. 411 125.679                          -                          125.679                          10.319                        -                              -                              -                      -                     -                     135.998,60                             -                       135.999                                  
IMM IN CORSO INTERVENTO N. 119 S2 10.694                            -                          10.694                            1.787                          -                              -                              -                      -                     -                     12.481,52                               -                       12.482                                    
IMM IN CORSO INTERVENTO N. 224 23.906                            -                          23.906                            21.524                        7.068                          -                              -                      -                     -                     52.497,33                               -                       52.497                                    
IMM IN CORSO INTERVENTO N. 113 SP2 6.344.431                       -                          6.344.431                       3.312.506                   -                              2.339-                          -                      -                     -                     9.654.598,36                          -                       9.654.598                               
IMM IN CORSO INTERVENTO N. 407 585.617                          -                          585.617                          34.132                        10.976                        -                              -                      -                     -                     630.725,22                             -                       630.725                                  
IMM IN CORSO INTERVENTO N. 607 681.930                          -                          681.930                          3.855                          685.391-                      394-                             -                      -                     -                     0,00-                                        -                       0-                                             
IMM IN CORSO INTERVENTO N. 218 45.597                            -                          45.597                            -                              1.031                          -                              -                      -                     -                     46.627,99                               -                       46.628                                    
IMM IN CORSO INTERVNTO N. 402 -                                 -                          -                                 -                              -                              -                              -                      -                     -                     -                                         -                       -                                          
IMM N CORSO INTERVNTO N. 214 103.219                          -                          103.219                          42.640                        413                             -                              -                      -                     -                     146.272,39                             -                       146.272                                  
IMM IN CORSO INTERVENTO N. 410 717.413                          -                          717.413                          7.045                          -                              -                              -                      -                     -                     724.458,17                             -                       724.458                                  
IMM IN CORSO INTERVENTO N. 603 377.125                          -                          377.125                          4.465                          359.999-                      21.591-                        -                      -                     -                     0,00                                        -                       0                                             
IMM IN CORSO INTERVENTO N. 611 41.914                            -                          41.914                            1.019                          -                              -                              -                      -                     -                     42.932,36                               -                       42.932                                    



IMM IN CORSO INTERVENTO N. 609 57.375                            -                          57.375                            1.449                          -                              -                              -                      -                     -                     58.823,62                               -                       58.824                                    
IMM IN CORSO INTERVENTO N. 614 36.691                            -                          36.691                            1.097                          -                              -                              -                      -                     -                     37.787,86                               -                       37.788                                    
IMM IN CORSO INTERVENTO N. 606 244.378                          -                          244.378                          17.209                        260.857-                      731-                             -                      -                     -                     0,00                                        -                       0                                             
IMM IN CORSO INTERVENTO N. 233 40.010                            -                          40.010                            -                              568                             -                              -                      -                     -                     40.578,00                               -                       40.578                                    
IMM IN CORSO INTERVENTO N.  608 435.761                          -                          435.761                          1.253                          435.261-                      1.753-                          -                      -                     -                     0,00-                                        -                       0-                                             
IMM IN CORSO INTERVENTO N. 602 45.816                            -                          45.816                            123.081                      -                              -                              -                      -                     -                     168.896,33                             -                       168.896                                  
IMM IN CORSO INTERVENTO N. 447 26.500                            -                          26.500                            -                              -                              -                              -                      -                     -                     26.500,00                               -                       26.500                                    
IMM IN CORSO INTERVENTO N.  604 363.708                          -                          363.708                          2.197                          353.068-                      12.836-                        -                      -                     -                     -                                         -                       -                                          
IMM IN CORSO INTERVENTO N. 612 204.760                          -                          204.760                          1.269                          206.029-                      -                              -                      -                     -                     0,00-                                        -                       0-                                             
IMM. IN CORSO INTERVENTO N. 616 281.308                          -                          281.308                          3.859                          283.116-                      2.051-                          -                      -                     -                     0,00                                        -                       0                                             
IMM IN CORSO INTERVENTO N. 613 30.503                            -                          30.503                            -                              -                              -                              -                      -                     -                     30.503,20                               -                       30.503                                    
IMM IN CORSO INTERVENTO N. 430 142.528                          -                          142.528                          3.900                          -                              -                              -                      -                     -                     146.428,62                             -                       146.429                                  
IMM IN CORSO INTERVENTO N. 419 131.173                          -                          131.173                          939                             -                              -                              -                      -                     -                     132.111,66                             -                       132.112                                  
IMM IN CORSO INTERVENTO N. 421 2.978                              -                          2.978                              -                              2.978-                          -                              -                      -                     -                     -                                         -                       -                                          
IMM IN CORSO INTERVENTO N. 123 37.576                            -                          37.576                            -                              37.576-                        -                              -                      -                     -                     -                                         -                       -                                          
IMM IN CORSO INTERVENTO N. 231 1S 2L 28.882                            -                          28.882                            65.570                        700                             -                              -                      -                     -                     95.151,52                               -                       95.152                                    
IMM IN CORSO INTERVENTO N. 227 S3 1.557                              -                          1.557                              -                              1.557-                          -                              -                      -                     -                     -                                         -                       -                                          
IMM IN CORSO INTERVENTO N.  403 19.468                            -                          19.468                            -                              -                              -                              -                      -                     -                     19.467,62                               -                       19.468                                    
IMM IN CORSO INTERVENTO N. 406 8.621                              -                          8.621                              1.910                          -                              -                              -                      -                     -                     10.530,95                               -                       10.531                                    
IMM IN CORSO INTERVENTO N. 409 7.332                              -                          7.332                              1.443                          -                              -                              -                      -                     -                     8.775,25                                 -                       8.775                                      
IMM IN CORSO INTERVENTO N. 605 22.624                            -                          22.624                            1.204                          -                              -                              -                      -                     -                     23.828,02                               -                       23.828                                    
IMM IN CORSO INTERVENTO N. 610 9.413                              -                          9.413                              857                             -                              -                              -                      -                     -                     10.269,64                               -                       10.270                                    
IMM IN CORSO INTERVENTO N. 615 125.796                          -                          125.796                          81.745                        -                              -                              -                      -                     -                     207.541,58                             -                       207.542                                  
IMM IN CORSO INTERVENTO N. 617 14.920                            -                          14.920                            736                             -                              -                              -                      -                     -                     15.656,67                               -                       15.657                                    
IMM IN CORSO INTERVENTO N.  418 43.560                            -                          43.560                            542                             -                              -                              -                      -                     -                     44.101,55                               -                       44.102                                    
IMM. IN CORSO INTERVENTO N. 434 - VENEZIA         15.495                            -                          15.495                            -                              -                              -                              -                      -                     -                     15.495,00                               -                       15.495                                    
IMM. IN CORSO INTERVENTO N. 637 601.486                          -                          601.486                          10.197                        -                              -                              -                      -                     -                     611.682,55                             -                       611.683                                  
IMM. IN CORSO INTERVENTO N. 236 36.365                            -                          36.365                            -                              36.365-                        -                              -                      -                     -                     -                                         -                       -                                          
IMM.IN C.SO INTERVENTO N. 420                    4.717                              -                          4.717                              257                             -                              -                              -                      -                     -                     4.973,23                                 -                       4.973                                      
IMM. IN C.SO INTERVENTO N. 663                 751.049                          -                          751.049                          15.810                        1.245-                          -                              -                      -                     -                     765.614,03                             -                       765.614                                  
IMM. IN CORSO INTERVENTO N. 432                543.410                          -                          543.410                          473.930                      -                              -                              -                      -                     -                     1.017.340,56                          -                       1.017.341                               
IMM. IN CORSO INTERVENTO N. 636            485.349                          -                          485.349                          10.255                        -                              -                              -                      -                     -                     495.604,42                             -                       495.604                                  
IMM. IN CORSO PTR N. 421 S2               476.879                          -                          476.879                          801.107                      2.978                          -                              -                      -                     -                     1.280.964,48                          -                       1.280.964                               
IMM. IN CORSOPTR N. 618                  17.878                            -                          17.878                            -                              -                              -                              -                      -                     -                     17.877,77                               -                       17.878                                    
INTERVENTO PTR. N.460                  42.246                            -                          42.246                            200                             -                              -                              -                      -                     -                     42.445,69                               -                       42.446                                    
INTERVENTO PTR N. 624                  9.400                              -                          9.400                              -                              -                              -                              -                      -                     -                     9.400,00                                 -                       9.400                                      
INTERVENTO PTR. N. 452                  -                                 -                          -                                 -                              -                              -                              -                      -                     -                     -                                         -                       -                                          
INTERVENTO PTR N. 431                  23.711                            -                          23.711                            9.434                          -                              -                              -                      -                     -                     33.144,82                               -                       33.145                                    
INTERVENTO PTR N. 401                  23.556.237                     -                          23.556.237                     8.721.410                   945.099                      8.811-                          -                      -                     -                     33.213.935,23                        -                       33.213.935                             
INTERVENTO PTR. N. 416 PADOVA           96.064                            -                          96.064                            25.223                        -                              -                              -                      -                     -                     121.286,23                             -                       121.286                                  
INERVENTO PTR. N. 260 BL               157                                 -                          157                                 -                              -                              -                              -                      -                     -                     156,53                                    -                       157                                         
INTERVENTO PTR. 464 RO                 28.223                            -                          28.223                            228                             -                              -                              -                      -                     -                     28.450,48                               -                       28.450                                    
INTERVENTO PTR. 627 RO                 1.346                              -                          1.346                              -                              -                              -                              -                      -                     -                     1.345,76                                 -                       1.346                                      
INTERVENTO PTR. N. 230S2 VE            122                                 -                          122                                 -                              -                              -                              -                      -                     -                     121,95                                    -                       122                                         
INTERVENTO PTR. 370 VE                 360                                 -                          360                                 -                              -                              -                              -                      -                     -                     360,21                                    -                       360                                         
INTERVENTO PTR. 638 VE                 9.687                              -                          9.687                              -                              -                              -                              -                      -                     -                     9.686,98                                 -                       9.687                                      
INTERVENTO PTR. 639 VE                 1.033                              -                          1.033                              -                              -                              -                              -                      -                     -                     1.033,41                                 -                       1.033                                      
INTERVENTO PTR. 640 VE                 4.975                              -                          4.975                              628                             -                              -                              -                      -                     -                     5.603,25                                 -                       5.603                                      
INTERVENTO PTR. 645 VE                 1.389                              -                          1.389                              -                              -                              -                              -                      -                     -                     1.388,66                                 -                       1.389                                      
INTERVENTO PTR. 435 VR                 57.317                            -                          57.317                            12.243                        -                              -                              -                      -                     -                     69.560,08                               -                       69.560                                    
INTERVENTO PTR 331 S1 - BOSCHI S. ANNA 33.970                            -                          33.970                            146.213                      -                              -                              -                      -                     -                     180.182,56                             -                       180.183                                  
IMM.IN C.SO INTERVENTO N. 331S2 -  BOSCHI S.ANNA             511                                 -                          511                                 -                              -                              -                              -                      -                     -                     510,79                                    -                       511                                         
OPERE COMPLEMENTARI A/28 - 2B 215.624                          -                          215.624                          -                              215.624-                      -                              -                      -                     -                     -                                         -                       -                                          
IMM.IN CORSO INTERVENTO N. 213               17.642                            -                          17.642                            14.956                        -                              -                              -                      -                     -                     32.597,80                               -                       32.598                                    
IMM.IN CORSO INTERVENTO  N. 215               1.356                              -                          1.356                              5.691                          -                              -                              -                      -                     -                     7.046,41                                 -                       7.046                                      
IMM.IN CORSO INTERVENTO N. 330S2             14.973                            -                          14.973                            31.581                        -                              -                              -                      -                     -                     46.553,87                               -                       46.554                                    
O.C. PASSANTE 01                                2.981.161                       -                          2.981.161                       3.288.330                   724.907                      200-                             -                      -                     -                     6.994.197,67                          -                       6.994.198                               
O.C. PASSANTE 02                                4.295.815                       -                          4.295.815                       2.793.200                   -                              5.603-                          -                      -                     -                     7.083.412,29                          -                       7.083.412                               
O.C. PASSANTE 03                                484.281                          -                          484.281                          196.899                      7.344                          -                              -                      -                     -                     688.523,54                             -                       688.524                                  
O.C. PASSANTE 04                                4.531.539                       -                          4.531.539                       5.069.640                   -                              15.458-                        -                      -                     -                     9.585.720,78                          -                       9.585.721                               
O.C. PASSANTE 05                                390.841                          -                          390.841                          4.041                          -                              -                              -                      -                     -                     394.882,35                             -                       394.882                                  
O.C. PASSANTE 06                                3.996.569                       -                          3.996.569                       4.271.648                   -                              2.882-                          -                      -                     -                     8.265.335,57                          -                       8.265.336                               
O.C. PASSANTE 07                                132.533                          -                          132.533                          80                               -                              -                              -                      -                     -                     132.613,48                             -                       132.613                                  
O.C. PASSANTE 08                                141.357                          -                          141.357                          -                              -                              -                              -                      -                     -                     141.356,92                             -                       141.357                                  
O.C. PASSANTE 09                                95.462                            -                          95.462                            80                               -                              -                              -                      -                     -                     95.542,54                               -                       95.543                                    
O.C. PASSANTE 10                                94.521                            -                          94.521                            46.009                        -                              -                              -                      -                     -                     140.529,82                             -                       140.530                                  



O.C. PASSANTE 11                                8.314                              -                          8.314                              -                              -                              -                              -                      -                     -                     8.314,12                                 -                       8.314                                      
O.C. PASSANTE 12                                120.725                          -                          120.725                          80                               -                              -                              -                      -                     -                     120.804,64                             -                       120.805                                  
O.C. PASSANTE 13                                8.467                              -                          8.467                              -                              -                              -                              -                      -                     -                     8.467,08                                 -                       8.467                                      
IMM.IN CORSO INTERVENTO PTR N.427 TV            20.799                            -                          20.799                            20.800                        -                              -                              -                      -                     -                     41.598,96                               -                       41.599                                    
IMM.IN CORSO INTERVENT PTR N.438 VR             101.027                          -                          101.027                          85.227                        -                              -                              -                      -                     -                     186.253,76                             -                       186.254                                  
IMM.IN CORSO INTERVENTO PTR N.227 S3 VE         22.522                            -                          22.522                            232                             1.557                          -                              -                      -                     -                     24.311,06                               -                       24.311                                    
IMM.IN CORSO INTERVENTO PTR 95 TV               518                                 -                          518                                 -                              -                              -                              -                      -                     -                     517,68                                    -                       518                                         
IMM.IN CORSO INTERVENTO PTR N.422               3.346                              -                          3.346                              481                             -                              -                              -                      -                     -                     3.826,61                                 -                       3.827                                      
IMM.IN CORSO INTERVENTO PTR N.423               1.425                              -                          1.425                              -                              -                              -                              -                      -                     -                     1.424,99                                 -                       1.425                                      
IMM.IN CORSO INTERVENTO PTR N.215 S/2           614                                 -                          614                                 -                              -                              -                              -                      -                     -                     614,44                                    -                       614                                         
IMM.IN CORSO INTERVENTO PTR N.628               842                                 -                          842                                 -                              -                              -                              -                      -                     -                     842,05                                    -                       842                                         
IMM.IN CORSO INTERVENTO PTR N.424               23.621                            -                          23.621                            -                              -                              -                              -                      -                     -                     23.621,05                               -                       23.621                                    
IMM.IN CORSO INTERVENTO N.665 4                                     -                          4                                     -                              -                              -                              -                      -                     -                     4,27                                        -                       4                                             
IMM.IN COR.DEV.INT.58/117/120/143/207           922.152                          -                          922.152                          2.902                          572                             925.624-                      -                      -                     -                     2,00                                        -                       2                                             
IMM.IN COR.DEV.INT. N. 55 - BELLUNO             6.565.233                       -                          6.565.233                       506.979                      -                              -                              -                      -                     -                     7.072.211,67                          -                       7.072.212                               
IMM.IN COR.DEV.INT. N.130 - PADOVA              75.577                            -                          75.577                            -                              -                              -                              -                      -                     -                     75.576,88                               -                       75.577                                    
IMM. IN CORSO DEV. INTERVENTO 22/223/S2 4.100.013                       -                          4.100.013                       116.078                      -                              4.216.091-                   -                      -                     -                     -                                         -                       -                                          
IMM. IN CORSO DEV. INTERVENTO 240 S2 50.207                            -                          50.207                            -                              50.207-                        -                              -                      -                     -                     -                                         -                       -                                          
IMM. IN CORSO DEV. INTERVENTO 402 S2 101.488                          -                          101.488                          12.588                        -                              -                              -                      -                     -                     114.076,24                             -                       114.076                                  
IMM. IN CORSO DEV. INTERVENTO 373 31.928                            -                          31.928                            -                              -                              -                              -                      -                     -                     31.928,00                               -                       31.928                                    
IMM. IN CORSO DEV. INTERVENTO 235 S 2 179                                 -                          179                                 1.112                          -                              -                              -                      -                     -                     1.291,51                                 -                       1.292                                      
IMM. IN CORSO DEV. INTERVENTO 376 181                                 -                          181                                 -                              181-                             -                              -                      -                     -                     -                                         -                       -                                          
IMM. IN CORSO DEV. INTERVENTO 644 1.992                              -                          1.992                              -                              -                              -                              -                      -                     -                     1.991,73                                 -                       1.992                                      
IMM. IN CORSO DEV. INTERVENTO 72 167                                 -                          167                                 -                              167-                             -                              -                      -                     -                     -                                         -                       -                                          
IMM. IN CORSO DEV. INTERVENTO 631 953                                 -                          953                                 -                              -                              -                              -                      -                     -                     953,36                                    -                       953                                         
IMM. IN CORSO DEV. INTERVENTO 964 63                                   -                          63                                   -                              -                              -                              -                      -                     -                     62,59                                      -                       63                                           
IMM. IN CORSO DEV. INTERVENTO 809 484.469                          -                          484.469                          550.626                      -                              -                              -                      -                     -                     1.035.094,31                          -                       1.035.094                               
IMM. IN CORSO DEV, INTERVENTO 808 713.042                          -                          713.042                          193.845                      -                              -                              -                      -                     -                     906.886,70                             -                       906.887                                  
IMM. IN CORSO DEV. INTERVENTO 810 1.117.311                       -                          1.117.311                       21.178                        -                              -                              -                      -                     -                     1.138.489,81                          -                       1.138.490                               
IMM. IN CORSO DEV. INTERVENTO 811 278.497                          -                          278.497                          87.397                        -                              -                              -                      -                     -                     365.893,73                             -                       365.894                                  
IMM. IN CORSO DEV. INTERVENTO 957 -                                 -                          -                                 15.069                        -                      -                     -                     15.068,95                               -                       15.069                                    
IMM. IN CORSO DEV. INTERVENTO 802 -                                 -                          -                                 124.284                      -                      -                     -                     124.283,82                             -                       124.284                                  
IMM. IN CORSO DEV. INTERVENTO 840 -                                 -                          -                                 25.516                        -                      -                     -                     25.515,98                               -                       25.516                                    
IMM. IN CORSO DEV. INTERVENTO 831 -                                 -                          -                                 143                             -                      -                     -                     142,86                                    -                       143                                         

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI 341.143.350                   -                                 341.143.350                   49.971.634                 2.435.328-                   17.157.116-                 -                      -                     -                     371.522.540,41                      -                       371.522.540                           



ALLEGATO "L" - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - B II 6) BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI

 Costo storico  Fd.o ammortamento  Valore netto  Acquisizioni  Riclassifiche 
 Cessioni e 
rettifiche  Ammortamento  Riclassifiche 

 Cessioni e 
rettifiche  Costo storico  Fd.o ammortamento  Valore netto 

INTERVENTO N. 21 541.469                       132.809                          408.660                         -                            -                              -                       21.520                             -                         -                         541.469                         154.329                          387.140                          
INTERVENTO N. 27 290.064                       95.133                            194.931                         -                            -                              -                       14.984                             -                         -                         290.064                         110.118                          179.946                          
INTERVENTO N. 28 320.392                       81.242                            239.150                         -                            -                              -                       12.596                             -                         -                         320.392                         93.839                            226.553                          
INTERVENTO N. 29 155.807                       39.957                            115.850                         -                            -                              -                       6.104                               -                         -                         155.807                         46.061                            109.747                          
INTERVENTO N. 63 795.604                                                 193.769 601.835                         -                            -                              -                       31.713                             -                         -                         795.604                         225.482                          570.122                          
INTERVENTO N. 140 572.431                                                 184.868 387.563                         -                            -                              -                       29.776                             -                         -                         572.431                         214.645                          357.787                          
INTERVENTO N. 186 2.125.149                    530.037                          1.595.112                      -                            -                              -                       84.057                             -                         -                         2.125.149                      614.094                          1.511.055                       
INTERVENTO N. 169 476.887                       103.496                          373.392                         -                            -                              -                       19.675                             -                         -                         476.887                         123.170                          353.717                          
INTERVENTO N. 63 S2 726.936                       204.774                          522.163                         -                            -                              -                       40.141                             -                         -                         726.936                         244.915                          482.022                          
INTERVENTO N. 182 698.533                       -                                 698.533                         -                            -                              -                       -                                   -                         -                         698.533                         -                                 698.533                          
INTERVENTO N. 134 318.972                       90.268                            228.704                         -                            -                              -                       17.581                             -                         -                         318.972                         107.850                          211.122                          
INTERVENTO N. 24 1.630.788                    366.776                          1.264.012                      -                            -                              -                       66.604                             -                         -                         1.630.788                      433.380                          1.197.408                       
INTERVENTO N. 26 228.781                       65.876                            162.905                         -                            -                              -                       12.523                             -                         -                         228.781                         78.400                            150.381                          
INTERVENTO N. 269 691.693                       199.752                          491.940                         -                            -                              -                       37.817                             -                         -                         691.693                         237.570                          454.123                          
OPERE COMPLEMENTARI ALLA A28 1/C - SP.1  LOCALITA' BUSCHE 2.516.163                    726.657                          1.789.506                      -                            -                              -                       137.567                           -                         -                         2.516.163                      864.225                          1.651.939                       
INTERVENTO N. 124 1.207.469                    232.286                          975.183                         -                            -                              -                       51.385                             -                         -                         1.207.469                      283.671                          923.798                          
INTERVENTO N. 85 1.621.958                    309.269                          1.312.689                      -                            -                              -                       69.169                             -                         -                         1.621.958                      378.438                          1.243.520                       
INTERVENTO N. 86 1.426.345                    261.217                          1.165.129                      -                            -                              -                       61.393                             -                         -                         1.426.345                      322.610                          1.103.735                       
INTERVENTO N. 98 750.659                       135.224                          615.435                         -                            -                              -                       32.429                             -                         -                         750.659                         167.653                          583.007                          
INTERVENTO N. 133 S1 1.182.350                    215.056                          967.294                         -                            -                              -                       50.945                             -                         -                         1.182.350                      266.001                          916.349                          
INTERVENTO N. 335 S1 1.814.134                    360.014                          1.454.120                      -                            -                              -                       76.621                             -                         -                         1.814.134                      436.635                          1.377.499                       
INTERVENTO N. 96 6.281.218                    1.302.958                       4.978.260                      -                            -                              -                       262.316                           -                         -                         6.281.218                      1.565.274                       4.715.944                       
INTERVENTO N. 40 728.643                       131.399                          597.244                         -                            -                              -                       31.470                             -                         -                         728.643                         162.869                          565.774                          
INTERVENTO N. 64 6.788.277                    984.476                          5.803.801                      -                            -                              -                       305.816                           -                         -                         6.788.277                      1.290.292                       5.497.985                       
INTERVENTO N. 119 S1 375.994                       58.681                            317.313                         -                            -                              -                       16.720                             -                         -                         375.994                         75.400                            300.593                          
INTERVENTO N. 227 S1 1.182.905                    199.115                          983.790                         -                            -                              -                       51.838                             -                         -                         1.182.905                      250.954                          931.952                          
INTERVENTO N. 59 1.003.402                    159.580                          843.822                         -                            -                              -                       44.463                             -                         -                         1.003.402                      204.043                          799.359                          
INTERVENTO N. 14 13.306.556                  2.125.182                       11.181.374                    -                            -                              -                       589.173                           -                         -                         13.306.556                    2.714.355                       10.592.201                     
INTERVENTO N. 83 979.117                       169.091                          810.026                         -                            -                              -                       42.682                             -                         -                         979.117                         211.774                          767.344                          
INTERVENTO N. 08 14.746.864                  2.990.969                       11.755.895                    -                            -                              -                       903.728                           -                         -                         14.746.864                    3.894.697                       10.852.167                     
INTERVENTO N. 35 4.871.024                    832.051                          4.038.973                      -                            -                              -                       212.823                           -                         -                         4.871.024                      1.044.874                       3.826.150                       
INTERVENTO N. 01 24.738.133                  4.012.317                       20.725.817                    -                            -                              -                       1.092.092                        -                         -                         24.738.133                    5.104.409                       19.633.725                     
INTERVENTO N. 165 329.493                       47.766                            281.727                         -                            -                              -                       21.658                             -                         -                         329.493                         69.423                            260.070                          
INTERVENTO N. 6 + 7 10.810.965                  1.261.417                       9.549.548                      -                            -                              -                       503.188                           -                         -                         10.810.965                    1.764.606                       9.046.360                       
INTERVENTO N. 133 S2  1.585.341                    175.810                          1.409.531                      -                            -                              -                       74.272                             -                         -                         1.585.341                      250.081                          1.335.259                       
INTERVENTO N. 267 616.204                       112.895                          503.309                         -                            -                              -                       38.692                             -                         -                         616.204                         151.587                          464.618                          
INTERVENTO N. 221 1.666.872                    177.011                          1.489.862                      -                            -                              -                       78.504                             -                         -                         1.666.872                      255.515                          1.411.357                       
INTERVENTO N. 290 335.993                       35.681                            300.313                         -                            -                              -                       15.824                             -                         -                         335.993                         51.505                            284.488                          
INTERVENTO N. 57 2.082.304                    116.436                          1.965.868                      -                            -                              -                       103.407                           -                         -                         2.082.304                      219.843                          1.862.461                       
INTERVENTO N. 189 S1 1.068.695                    99.026                            969.670                         -                            -                              -                       51.090                             -                         -                         1.068.695                      150.116                          918.579                          
INTERVENTO N. 90 1.306.883                    80.194                            1.226.689                      -                            -                              -                       64.636                             -                         -                         1.306.883                      144.830                          1.162.053                       
INTERVENTO N. 205 3.720.662                    353.200                          3.367.462                      -                            15.310-                        -                       256.353                           -                         -                         3.705.352                      609.554                          3.095.798                       
INTERVENTO N. 402 S1 1.408.690                    77.918                            1.330.772                      -                            -                              -                       102.302                           -                         -                         1.408.690                      180.220                          1.228.470                       
INTERVENTO N. 404 1.058.303                    11.029                            1.047.274                      -                            -                              -                       80.509                             -                         -                         1.058.303                      91.538                            966.765                          
INTERVENTO N. 04 S2 3.330.056                    91.631                            3.238.425                      -                            -                              -                       170.640                           -                         -                         3.330.056                      262.271                          3.067.785                       
INTERVENTO N. 283 1.302.960                    12.482                            1.290.478                      -                            -                              -                       67.998                             -                         -                         1.302.960                      80.480                            1.222.480                       
INTERVENTO N. 03 45.716.558                  733.803                          44.982.755                    44.833                      -                              -                       2.372.606                        -                         -                         45.761.390                    3.106.409                       42.654.981                     
INTERVENTO BL 603 -                               -                                 -                                -                            318.246                      -                       3.590                               -                         -                         318.246                         3.590                              314.657                          
INTERVENTO BL 604 -                               -                                 -                                -                            327.036                      -                       5.646                               -                         -                         327.036                         5.646                              321.390                          
INTERVENTO BL 606 -                               -                                 -                                -                            242.699                      -                       3.869                               -                         -                         242.699                         3.869                              238.830                          
INTERVENTO BL 607 -                               -                                 -                                -                            658.744                      -                       9.188                               -                         -                         658.744                         9.188                              649.556                          
INTERVENTO BL 608 -                               -                                 -                                -                            408.676                      -                       4.609                               -                         -                         408.676                         4.609                              404.067                          
INTERVENTO BL 612 -                               -                                 -                                -                            245.121                      -                       2.765                               -                         -                         245.121                         2.765                              242.357                          
INTERVENTO BL 616 -                               -                                 -                                -                            265.854                      -                       8.684                               -                         -                         265.854                         8.684                              257.170                          
INTERVENTO N. 43 -                               -                                 -                                -                            11.457.416                 -                       160.111                           -                         -                         11.457.416                    160.111                          11.297.305                     

BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI 171.434.701                20.880.599                     150.554.102                  44.833                      13.908.483                 -                       8.627.865                        -                         -                         185.388.016                  29.508.464                     155.879.552                   

VALORI AL 31/12/2013
Descrizione del cespite

VALORI AL 31/12/2012 COSTO STORICO FONDO AMMORTAMENTO


