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SVILUPPO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Anno 2016 Anno 2015 Anno 2014 

Servizio acquedotto erogato (mgl m
3
) 19.820 19.720 19.301 

Numero utenti acquedotto 132.024 131.353 130.865 

Comuni gestiti acquedotto 31 31 31 

Consumo unitario (m
3
/utente) 150,1 150,1 147,5 

Servizio fognatura erogato (mgl m
3
) 20.810 20.700 20.450 

Numero utenti fognatura 123.664 122.900 122.698 

Comuni gestiti fognatura 31 31 31 

Servizio depurazione erogato (mgl m
3
) 19.790 19.600 19.130 

Numero utenti depurazione 115.918 115.000 114.515 

Comuni gestiti depurazione 31 31 31 
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Crediti verso le consociate iscritti nell'Attivo Circolante 
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Debiti e finanziamenti passivi verso le consociate 
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