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UBICAZIONE DESTINAZIONE D'USO TITOLO 

Via Col di Lana 25,27 – Reggio Emilia Abitazioni in locazione Proprietà 

Via Martiri della Bettola 6 – Reggio Emilia Ex casa cantoniera di Reggio Emilia SS 63 Proprietà 

Via Carnione 1 – Baiso Ex casa cantoniera di Baiso Proprietà 

Via Monte Grande 6 – Ramiseto Casa appoggio al parco Proprietà 

Strada Statale 63 n. 2 – Vezzano sul Crostolo Parco Zoo  Bar casa appoggio Parco Vezza-
no  

Proprietà 

Via Verdi 23 – Quattro Castella Parco Bar Casa appoggio al parco di Roncolo Proprietà 

Via Petrarca 24 – Canossa Tempietto Petrarca e casa custode Proprietà 

Via F.lli Cervi 9 – Gattatico Casa Museo Cervi Proprietà 

Loc. Laghetto Caporanieri – Castelnovo di 
Sotto 

Fabbricato Laghetto Camporanieri Proprietà 

Via Matildica al Castello 28 – Carpineti Castello delle Carpinete Proprietà 

Via Manicardi – Reggio Emilia Magazzino S.Croce Proprietà 

Via Venere di Chiozza 1 – Scandiano Centro Operativo di Scandiano Proprietà 

Via delle Piane – Villa Minozzo Centro Operativo di Villa Minozzo Proprietà 

Via A.Moro 10 – Campegine Centro Operativo di Campegine Proprietà 

Via Lombroso 1,2,3 – Reggio Emilia Magazzini ex Car (in Parte) Proprietà 

Via dei Gonzaga 219 – Reggio Emilia Centro Operativo Proprietà 

Via G.Baisi – Ramiseto Centro Operativo Proprietà 

Piazza della Pace 4 – Villa Minozzo  Caserma Carabinieri di Villa Minozzo Proprietà 

Via Crispi 24 – Carpineti Caserma Carabinieri di Carpineti Proprietà 

Corso Garibaldi 57,59 – Reggio Emilia Sede Provincia Uffici, Sede Prefettura Proprietà 

Corso Garibaldi 26 – Reggio Emilia Uffici Provinciali Proprietà 

Piazza Gioberti 4 – Reggio Emilia Uffici Provinciali Proprietà 

Piazzale S.Giovannino 2,4 – Reggio Emilia Uffici Provinciali Proprietà 

Corso Garibaldi 29,31 – Reggio Emilia Sala Espositive, Uffici Provinciali Proprietà 

Via Gorizia 49 – Reggio Emilia Villa Ottavi Uffici Provinciali Proprietà 

Via Franchi 14 – Reggio Emilia Ex OPG Proprietà 

Via Amendola 2 - Reggio Emilia Università "Buccola" Nuda proprietà 

Via Amendola 2 - Reggio Emilia Università "Livi" Nuda proprietà 

Via Amendola 2 - Reggio Emilia Università "Tamburini" Nuda proprietà 

Via Amendola 2 - Reggio Emilia Università "Besta" Nuda proprietà 

Via Amendola 2 - Reggio Emilia Università "Morselli" Nuda proprietà 

Via Amendola 2 - Reggio Emilia Università De Sanctis" Nuda proprietà 

Via Filippo Re 6,8 – Reggio Emilia Scuola Proprietà 

Via Makallè 10 – Reggio Emilia Scuola Proprietà 

Via Makallè 14 – Reggio Emilia Scuola Proprietà 

Via Makallè 18 – Reggio Emilia Scuola Proprietà 

Via Makallè 12 – Reggio Emilia Scuola Proprietà 

Via F.lli Rosselli 41 – Reggio Emilia Scuola Proprietà 

Via Cialdini 1 – Reggio Emilia Scuola Proprietà 

Via Prati 2 – Correggio Scuola Proprietà 

Via della Repubblica 41 – Scandiano Scuola Proprietà 

P.Le per S.Ilario 28 – Montecchio Emilia Scuola Proprietà 
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Via XX Settembre 5 – Reggio Emilia Scuola Proprietà 

Via della Costituzione 2 – Novellara Scuola Proprietà 

Via Sacco e Vanzetti 1 – Guastalla Scuola Proprietà 

Via Allende ½ – Guastalla Scuola Proprietà 

Via Pio La Torre 13 – Correggio Scuola Proprietà 
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Situazione al 31/1/2018 Servizi e Funzioni  

Dirigenti P.O. e       A. 
P. 

AS a tp. det. Personale 
assegnato

TOTALE 

Servizio Affari generali interim 3   24 27 

Segreteria della presidenza       1   

Personale   1   3   

Servizi generali   1   12   

Formazione professionale (delega regio-
nale) 

  1   8   

            

Servizio Bilancio 1 2   15 18 

Bilancio e Contabilità   1   7   

Sistemi Informativi    1   8   

            

Servizio Pianificazione 1 2 1 6 10 

 P.T.C.P. e Paesaggio    1   4   

Urbanistica e Valorizzazione territorio   1   2   

            

Servizio Scuola interim     10 10 

Programmazione scolastica       5   

Diritto allo studio (delega regionale)       5   

            

Servizio Infrastrutture 1 8 4 80 93 

Amministrazione e Contenzioso   1   8   

Vigilanza   1   8   

Patrimonio ed Espropri   1 1 11   

Progettazione Strade   1 1 8   

Manutenzione Stradale   2 1 37   

Logistica ed Edilizia   2 1 3   

Trasporti       5   
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Mercato del lavoro (personale provinciale 
assegnato all'Agenzia Regionale Lavoro)

  2   50 52 

TOTALE 3 17 5 185 210 

            
Ufficio Associato Legalità (personale in comando 
dal Comune di Reggio E.)  

      2   

Ufficio  Conferenza Socio-Sanitaria (personale in 
comando dall'A.U.S.L.) 

      1   
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copia informatica per consultazione


