
“Coordinamento Territoriale Scandicci” 
dei professionisti operanti nel settore dell’edilizia, dell’architettura e dell’urbanistica 

Contatti:  
duiliose@tin.it  - paolo.nistri@fastwebnet.it - studioberti1@tin.it  –  massimiliano_biagi@virgilio.it 
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