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TOTALE PIANO FINANZIARIO
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Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Uffici, agenzie, studi professionali

Esposizioni, autosaloni
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Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
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Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
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Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari
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Banche ed istituti di credito

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli


