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POZZO MUNICIPIO 

POZZO MARCONI 
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SO01– GALLASTRIA 

SO02– POMEDO 

SO03– GALLINA 

SO04– CAMPOVAI 

SO07– DA PORTO 

SO09– RAMELLO 2 

SO08– RAMELLO 1 

SO05– BARUFFALDI 

SO06– BUTTIRONI 
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SO11– PARADONE  
          (7 caselli) 

SO10– GUZZO 

SO12– RESICA 
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SO13– CIMA 
               (4 caselli) 

SO14– PASSO DEL LUPO 

SO15– SONEDA VECCHIA 
          (5 caselli) 

SO18– TERMINI 
          (6 caselli) 

SO16– SONEDA NUOVA MONTE 
          (7 caselli) 

SO17– SONEDA NUOVA VALLE 
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SO19– CULIGO 
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SO20– TEGGIA 
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