
PORTO DI ANCONA
Realizzazione di nuova pavimentazione all'interno del padiglione lato nord presso il
complesso immobiliare già proprietà "Tubimar Ancona S.p.a." nel porto di Ancona

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE
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