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PANNOLINI-PANNOLONI
servizio riservato ai soli iscritti 

all’elenco presso l’Ufficio 
Ambiente del Comune



rifiuti organici carta, cartone e Tetrapak

plastica-metalli vetro

ritiro su chiamata in piattaforma ecologica

indumenti pericolosi

secco residuo
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