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Licenze pesca 2005 2006 2007
2008

(gennaio-
luglio)

Licenze tipo B 74 73 80 49

Autorizzazioni anziani 11 6 7 4

Autorizzazioni minori 9 6 4 7

Totale 94 85 91 60
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Maschi Femmine
Totale Totale provincia di Rovigo 

2006 2007
2008 (primo 

semestre)
2006 2007

2008 (primo 
semestre)

Civica 5.289 6.052 6.038 3.728 3.944 3.856

BIBLIOTECA
Unità fisiche Titoli

$���� ����� �� ��� ��� �� ��  

���� � ��������� ���� � ��! � �� �

���� �� ���� � � �� ���� �� � �

� ��� � � � � ������� � �� %� � 

' ���� ��� " �� %����� ����

(� ������) ���*+,�
�

���- ���.�����������;�� �

���. ���)�����������;�(�
���) ���*�����������;�� �
���* ���������������;���
���� ���/�����������;;'�



/6). )9-+��

7����-�8	�2���0����� ������� ����������� � ��������� �� ���H �������� �		;4�������� �4�����

7����-�8	�2���0����� �������� �� ���3 ������ 
4��	��� �4�����

7����-�8	�2���0����� �������� �� �������4����4�����

7���������������8 ��	��������������% ����������������
���	��
�	�����������������������	�������������� ����� ���

$�		����������� �����������	��
�	����������������# ������	��$�# ����
�� �0����" � ����� ���� ��

��� ����� ������������ �

������%����� � ����� � ����

" ����1 �������� ���! ������

)���� ' ! ���� �����" ��  

#�����2�

-������ �� �		����� 	�� 
�	��� �������� ���� ����������� 	��
����# �� ����������������5���0�����+�/6)��� ������������ � �
;���� ������ �(�

-������ �� �		����� 
�	��� �������� �� ���# ������ 	��
$�# ������������ �(�

;�

$�5����� �� ��������� 	�55����0������ 
�	��� �������� �� ���# ������ 	�� $�# �����
#���������������������������� ����� ���

7����% �0��������������������������	����5�����

�	������������������� ��? �

7����-�8	�2���0���� �������� �� �����/ ���� �������� 2 ������ �		����������� ��������/ ���	
�����%!!9I��� ���/ ���������

+9
-/. �/��

7����-���/ ���F / ���� ������������	� �� �������

-�������� 	�� 	�����0����� ���� ��� ����% ���00�0����� 	����� ��2 ��� ��5���� ��% ���� ����
�������	��
�	������������������� �(�

&�

7����-�8	�2���0����� �������� �� �������4����4�����

7����-�8	�2���0���� �������� �� ���������� 2 ������ �		����������� ��������%!!9I��� ���/ ���������

Comune
Reddito

2007 per 
contribuente

Var.% 99-07
Reddito 2007 
per abitante

Var.% 99-07
Reddito 2007 

per famiglia
Var.% 99-07

BADIA POLESINE 13.975                20,1 10.798 23,0 27.486 15,9

Provincia di 
Rovigo

14.559                 2,8 11.276 n.d. 27.641 n.d.

Località
AE 
progetto

Classificazione dep. Corpo idrico Tipo corpo idrico

Villa d'Adige 700 2^ CAT.TIPO C FINO A 1000 AE Cavo Bisatto Scolo

Cà Mignola Vecchia 25.000 1^ CATEGORIA >13.000 AE Campagna grande Scolo

6����	��2 ����� �	���>��	����-
/�	��������	>��2 ���	������������������ ���
�� ����� ���
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COMUNE
rete adduttrice 

(metri)
rete distributrice 

(metri)
rete totale (metri)

Badia Polesine 15.123 106.333                       121.456                 
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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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Depositi (Milioni di Euro) Impieghi (Milioni di Euro)
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2005 2006 2007* 2005 2006 2007*
frazione organica 2.457 2.337 2.240 36.435 38.659 40.644
frazione secca 1.140 1.202 1.258 24.169 26.568 29.781

altri differenziati 181 222 259 4.083 4.389 3.984
raccolta differenziata 3.779 3.760 3.757 64.687 69.617 74.409
rifiuto residuo (non diff.) 2.203 2.485 2.431 68.366 66.203 60.181
rifiuti totali 5.981 6.246 6.188 133.053 135.820 134.589
% raccolta differenziata 63,2 60,2 60,7 48,6 51,3 55,3
kg giornalieri pro capite 1,53 1,59 1,56 1,49 1,52 1,50 

Badia Polesine Provincia di Rovigo
Rifiuti - tipologia

rif iuto 
residuo 

(non dif f .)
39,3%

frazione 
organica

36,2%

frazione 
secca
20,3%

altri 
dif ferenziati

4,2%

2004 2005 2006

Imprese 176 169 166
Addetti 1.826 1.729 1.808
addetti medi per impresa 10,4 10,2 10,9
% addetti dipendenti 85,8 85,5 86,0
Imprese 130 131 131
Addetti 611 627 589
addetti medi per impresa 4,7 4,8 4,5
% addetti dipendenti 72,0 73,2 71,5
Imprese 375 364 358
Addetti 905 922 932
addetti medi per impresa 2,4 2,5 2,6
% addetti dipendenti 41,5 43,6 44,8
Imprese 322 341 341
Addetti 599 640 686
addetti medi per impresa 1,9 1,9 2,0
% addetti dipendenti 36,4 36,6 39,1
Imprese 1.003 1.005 996
Addetti 3.941 3.919 4.015
addetti medi per impresa 3,9 3,9 4,0
% addetti dipendenti 66,0 65,7 66,3

Totale

ATTIVITA' ECONOMICA

Industria in senso 
stretto

Costruzioni

Commercio e 
alberghi

Altri servizi

166

1.808

2.680
22.153

131

589

3.112

9.671
358

932

6.333

16.365

341
686

6.683 16.976
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Badia Polesine Provincia di Rovigo

Industria in senso stretto Costruzioni
Commercio e alberghi Altri servizi

corso d'acqua località 2001 2003 2007

Ceresolo (canale) Villafora IV IV n.d

Malopera (canale) Crocetta III-II N.D. III

Naviglio Adigetto Salvaterra II II III
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MASCHI FEMMINE TOTALE

Anno
Apprendi-

stato
Cfl

Tempo
determinato

Sommini-
strazione

Tempo
indeterminato

Lav. Domicilo/
N.d.

Totale

2002 667 51 3.940 92 1.549 10 6.309
2003 597 49 4.686 78 1.522 1 6.933
2004 637 7 5.325 102 1.595 1 7.667
2005 636 0 5.182 138 1.368 0 7.324
2006 580 6 5.461 231 1.413 0 7.691

2004 2005 2006 2007

Strada urbana 26 12 21 31
S.P. 1 Badia-Salara 6 8 1 4
S.P. 12 Crocetta di Badia-Stienta 2 0 1 1
S.P. 15 Rasa-Canda 0 0 0 0
S.P. 42 Badia-Masi 4 1 0 1
Altra provinciale 0 0 0 0
S.R. 88 Rodigina (Rovigo-Castagnaro) 4 10 8 12
S.S. 434 Transpolesana 2 4 3 1
S.R. 482 Altopolesana (Melara-Badia) 1 1 0 0
Altre strade 1 0 0 0

Totali 46 36 34 50

Nome strada
Numero incidenti

M
67%

F
33%

������#�����������������������������	��
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Parco veicoli circolanti 2002 2003 2004 2005 2006

Autobus 0 0 0 0 0
Autocarri 802 853 865 897 913
Auto speciali 76 85 98 105 111
Autovetture 6.087 6.188 6.268 6.443 6.566
Motocarri 4 4 4 4 6
Motocicli 532 579 616 661 695
Motoveicoli e quadricicli 4 4 4 5 6
Rimorchi e semirimorchi 
speciali 84 89 91 86 88

Rimorchi e semirimorchi 
trasporto merci 73 74 73 80 89

Trattori 29 30 34 38 47

Autovetture per famiglia 1,58 1,53 1,53 1,56 1,57
Totale veicoli 7.691 7.906 8.053 8.319 8.521
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TOTALE MASCHI FEMMINE

Anno
Incidenti 

con 
infortunati

Feriti Morti
Popolazione 

media

Incidenti 
su mille 
abitanti

Indice di 
lesività

Indice di 
mortalità

Costo 
sociale per 
abitante (�)

Badia Polesine 46 61 2 10.657,0 4,3 132,6 4,3 683,2
Provincia di Rovigo 918 1.347 28 244.227,0 3,8 146,7 3,1 566,0
Badia Polesine 36 43 5 10.730,0 3,4 119,4 13,9 944,9
Provincia di Rovigo 905 1.272 36 244.688,5 3,7 140,6 4,0 587,9
Badia Polesine 34 47 1 10.767,0 3,2 138,2 2,9 450,9
Provincia di Rovigo 958 1.336 47 244.824,0 3,9 139,5 4,9 669,5
Badia Polesine 50 69 2 10.835,0 4,6 138,0 4,0 726,3
Provincia di Rovigo 980 1.385 39 245.577,5 4,0 141,3 4,0 636,7

2005

2006

2007

2004
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Classe di 
età

Femmine Maschi Totale
Iscritti x 

100-F
Iscritti x 

100-M
Iscritti x 

100-T
15-19 21 12 33 9,0 4,8 6,8
20-24 33 22 55 12,8 7,5 10,0
25-29 57 32 89 17,6 8,9 13,0
30-39 156 50 206 18,3 5,6 11,8
40-49 109 42 151 12,3 4,7 8,5
50-59 71 46 117 9,8 5,8 7,7
60-64 4 6 10 1,3 2,3 1,8

Totale 451 210 661 12,6 5,6 9,0
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2007 2006

Badia Pol. Rovigo

Rls medio aziendale in UDE 16 18
Rls per ettaro in UDE 2,69 1,70

Rls comunale in UDE 8.199,8 94.811,9
OTE prevalente-Rls orticoltura cereali
OTE prevalente-Num.aziende cereali cereali

Aziende OTE

Principali comparti 
produttivi
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esercizi letti esercizi letti esercizi letti

1 stella - - - - - -

2 stelle 1 25 1 25 1 25

3 stelle - - - - - -
4 stelle 1 37 1 37 1 37

strutture alberghiere 2 62 2 62 2 62

affittacamere - - - - - -

alloggi agrituristici 1 12 1 12 2 42
altre strutture* 2 16 3 18 3 18
strutture 
extralberghiere 3 28 4 30 5 60

TOTALE ESERCIZI 5 90 6 92 7 122

2007Tipologia 2005 2006
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Badia 
Polesine

Rovigo
Badia 

Polesine
Rovigo

num aziende 277 6.985 num aziende 5 68
RLS medio aziendale 5,7 13,6 RLS medio aziendale 47,5 80,7
RLS per ha 1,4 1,3 RLS per ha 5,3 4,1
Num medio giorni x UDE 9,2 6,7 Num medio giorni x UDE 13,2 7,8
Num medio giorni x ha 12,6 8,6 Num medio giorni x ha 70,0 31,7

num aziende 57 582 num aziende 2 35
RLS medio aziendale 30,0 19,3 RLS medio aziendale 33,1 97,2
RLS per ha 7,6 5,7 RLS per ha 0,8 3,1
Num medio giorni x UDE 10,2 19,4 Num medio giorni x UDE 7,3 5,8
Num medio giorni x ha 76,9 111,0 Num medio giorni x ha 5,7 18,1

num aziende 34,0 254,0 num aziende 36
RLS medio aziendale 27,7 34,4 RLS medio aziendale 34,4
RLS per ha 4,1 3,9 Num medio giorni x UDE 5,5
Num medio giorni x UDE 11,8 9,8
Num medio giorni x ha 47,9 37,8

num aziende 16,0 381,0
RLS medio aziendale 0,6 0,6 num aziende 61
RLS per ha 2,1 2,1
Num medio giorni x UDE 70,5 62,4 RLS medio aziendale 5,5
Num medio giorni x ha 149,8 127,7

Viticoltura 
mista Suini

Orticoltura
Bovini da 
ingrasso

Frutticoltura Avicoli

Cereali
Bovini da 
latte


