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Classe di 
qualità

Giudizio di qualità Classe di 
qualità

Giudizio di qualità

I
Ambiente non alterato in 

modo sensibile IV
Ambiente molto 

alterato

II Ambiente con moderati 
sintomi di alterazione V Ambiente fortemente 

degradato

III Ambiente alterato
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2007 2008 2009 2007 2008 2009
frazione organica 303 347 348 40.644 44.913 46.800
frazione secca 281 263 295 29.781 33.098 34.892
altri differenziati 21 27 22 3.984 4.159 4.575
raccolta differenziata 605 638 665 74.409 82.170 86.267

rifiuto residuo (non diff.) 464 451 410 60.181 52.934 48.218

rifiuti totali 1.069 1.088 1.076 134.589 135.105 134.484

% raccolta differenziata 56,6 58,6 61,9 55,3 60,8 64,1
kg giornalieri pro capite 1,28 1,31 1,30 1,50 1,50 1,49 
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COMUNE
rete adduttrice 

(metri)
rete distributrice 

(metri)
rete totale (metri)

Giacciano con 
Baruchella

11.975 31.467                       43.442                  

corso d'acqua località 2001 2003 2007 2009

Campagnan Corbolan 
(scolo)

Giacciano con B. II III-II III-IV IV

Canal Bianco Zelo III III IV IV

Maestra (fossa) Baruchella IV-III III III-IV IV
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Ordine di scuola 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

Scuola dell'infanzia 37              38               40               39               

Scuola primaria 74              67               69               62               

Scuola secondaria di primo grado 71              76               78               82               

Totale 182            181             187             183             
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2005 2006 2007

Imprese 32 34 38
Addetti 182 180 190
addetti medi per impresa 5,7 5,3 5,0
% addetti dipendenti 74,9 74,1 71,5
Imprese 20 20 22
Addetti 54 47 46
addetti medi per impresa 2,7 2,4 2,1
% addetti dipendenti 55,8 49,5 46,0
Imprese 55 57 59
Addetti 103 110 168
addetti medi per impresa 1,9 1,9 2,8
% addetti dipendenti 26,1 26,7 49,9
Imprese 33 36 36
Addetti 58 69 71
addetti medi per impresa 1,7 1,9 2,0
% addetti dipendenti 26,1 32,4 37,9
Imprese 140 147 155
Addetti 396 406 475
addetti medi per impresa 2,8 2,8 3,1
% addetti dipendenti 52,2 51,3 56,4

Totale

ATTIVITA' ECONOMICA

Industria in senso 
stretto

Costruzioni

Commercio e 
alberghi

Altri servizi
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Licenze pesca 2006 2007 2008
2009 

(gennaio-
marzo)

Licenze tipo B 20 11 21 5

Autorizzazioni anziani 1 2 4 0

Autorizzazioni minori 1 0 2 0

Totale 22 13 27 5
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Parco veicoli circolanti 2005 2006 2007 2008

Autobus 2 2 2 3
Autocarri 153 151 161 166
Auto speciali 16 20 21 20
Autovetture 1.346 1.360 1.394 1.417
Motocarri 4 4 4 5
Motocicli 158 163 161 161
Motoveicoli e quadricicli 1 1 1 1
Rimorchi e semirimorchi 
speciali 38 33 27 27

Rimorchi e semirimorchi 
trasporto merci 13 14 11 12

Trattori 17 12 4 3

Autovetture per famiglia 1,52 1,52 1,56 1,57
Totale veicoli 1.748 1.760 1.786 1.815
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Classe di 
età

Femmine Maschi Totale
Iscritti x 

100-F
Iscritti x 

100-M
Iscritti x 

100-T
15-19 2 3 5 3,7 6,7 5,1
20-24 10 9 19 21,3 15,3 17,9
25-29 11 6 17 16,9 9,8 13,5
30-39 30 13 43 20,5 8,4 14,3
40-49 32 15 47 20,0 8,1 13,6
50-54 12 3 15 15,2 4,0 9,7
55-59 9 8 17 11,1 8,7 9,8
60-64 15 4 19 20,8 5,4 13,0
65 e più 1 2 3 0,3 0,9 0,6

Totale 122 63 185 11,9 6,6 9,3
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Anno
Incidenti 

con 
infortunati

Feriti Morti
Popolazione 

media

Incidenti 
su mille 
abitanti

Indice di 
lesività

Indice di 
mortalità

Costo 
sociale per 
abitante (�)

Giacciano con Baruchella 9 13 1 2.295,0 3,9 144,4 11,1 1.024,7
Provincia di Rovigo 958 1.336 47 244.824,0 3,9 139,5 4,9 669,5
Giacciano con Baruchella 7 9 0 2.285,5 3,1 128,6 0,0 289,9
Provincia di Rovigo 980 1.385 39 245.577,5 4,0 141,3 4,0 636,7
Giacciano con Baruchella 7 10 0 2.279,0 3,1 142,9 0,0 323,1
Provincia di Rovigo 796 1.096 32 246.709,5 3,2 137,7 4,0 669,5
Giacciano con Baruchella 3 7 0 2.263,5 1,3 233,3 0,0 227,7
Provincia di Rovigo 707 987 15 247.230,5 2,9 139,6 2,1 378,6

2006

2007

2008

2009

2006 2007 2008 2009

Strada urbana/altra strada 2 1 3 2
S.P. 24bis Rovigo-Nogare 1 3 0 0
S.R. 482 Altopolesana (Melara-Badia) 6 3 0 1
S.S. 434 Transpolesana 0 0 4 0

Totali 9 7 7 3

Numero incidenti
Nome strada


