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Anno
Volumi immessi 

in rete (mc)

Portata media annua 

(l/s) basata sui volumi 

immessi in rete

Volumi fatturati (mc), 

esclusi minimi 

contrattuali

Portata media (l/s) 

basata sui volumi 

fatturati 
2002 472.034 15 329.114 10

2003 492.478 16 342.975 11

2004 484.253 15 329.890 10

2005 557.884 18 378.904 12

2006 568.146 18 389.368 12

2007 537.773 17 356.916 11

2008 479.568 15 345.434 11
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