
\\serverarz\dati utenti comune\Affari Generali\federico.rosso\Documenti\documenti  20-10-11\Modelli\IUC\I.U.C.- Dichiarazione Comodato Uso Gratuito-2014.doc 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’   AI   FINI   I.U.C. (IMU-TASI) 
COMODATO IN USO GRATUITO – ANNO FISCALE 2014 

Art.15-22 Regolamento Comunale IMU-TASI 
 
Il sottoscritto contribuente (comodante): 
CodiceFiscale /P.IVA                                                                                                                            oooo M    oooo F 

Cognome e Nome 
 
Nato a 
 

il 

Domicilio fiscale (via/piazza-n° civico-interno-C.A.P.–Comune–Provincia) 
 
 

In qualità di  
 

Telefono 
 
E-mail 

 

D I C H I A R A 
Ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 445/2000 

che l’immobile in oggetto sottoindicato:  
������� ��	
�� ��� ��
�� ���� ��� �����
���	�� � ������ ����	����� �����

      €.   
 

Abitazione 

      €. 
  

 

Pertinenza 
 
 

      €.   
 

Pertinenza 

      €. 
  

 

Pertinenza 
 
 

 
è concesso in uso gratuito a far data dal _____________________________al sig. (comodatario) 
 

CodiceFiscale /P.IVA                                                                                                                            oooo M    oooo F 

Cognome e Nome 
 
 
Nato a 
 
 

il 

Domicilio fiscale (via/piazza-n° civico-interno-C.A.P.–Comune–Provincia) 
 
 
 

 
In qualità di : ���� FIGLIO/A ���� PADRE ���� MADRE  
 
Dichiara inoltre, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, che prevedono specifiche sanzioni penali mendaci , falsità negli atti e per l’uso di atti 
falsi, che i dati sopra indicati sono veritieri. 
Dichiara ancora di essere a conoscenza che il Comune di ARZERGRANDE potrà procedere ad idonee verifiche e controlli su atti e stati di fatto,  
adottando dove necessario, i conseguenti provvedimenti, amministrativi, tributari e penali. 
Dichiara inoltre di essere informato ai sensi e per gli effetti della L.675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 
Dichiara inoltre di essere a conoscenza che ai fini dell’ottenimento di tale agevolazione dovrà essere presentata apposita dichiarazione ogni anno 
entro il  termine di scadenza della dichiarazione I.M.U./T.A.S.I.. 
Dichiara inoltre che la presentazione della dichiarazione ISEE del comodatario avviene per accettazione consensuale dello stesso soggetto al fine 
di usufruire delle agevolazioni fiscali che da tale dichiarazione possano sorgere. 
 
Si allega (obbligatorio): 
����Copia dichiarazione I.S.E.E. del comodatario 
����copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità. 
 

 
 
 

__________________________/ _____________________    ___________________________________________________ 
luogo   data       firma 
 

     Al Responsabile dell’ 
������������	
��� 

del Comune di 
���������

�

Posizione Archivio 
n°  ___________ /______ 

numero                       anno 

 

Protocollo del Comune 
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