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Art. 1
                  AMBITO DI APPLICAZIONE – INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
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                                                                          Art. 2
                    TIPOLOGIA DEI LAVORI IN ECONOMIA E LIMITI DI SPESA
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