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AL SIGNOR SINDACO 

DEL COMUNE DI 

CASTELFRANCO VENETO (TV) 

Diritti di segreteria 

Quiet. n. _________  del _______________  

Oggetto:  RICHIESTA di   CERTIFICAZIONE  IDONEITA’ ALLOGGIO

Il/La  sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato a _____________________________________  il _______________________________ 

residente a Castelfranco Veneto – fraz. ________________ in Via _____________________   

n°______/ interno_________ piano ________   telefono _________ / ____________________ 

CHIEDE 

il certificato attestante l’idoneità dell’alloggio ai fini di: 

�  rinnovo del permesso di soggiorno  � proprio  � di ______________________ 

�  ricongiungimento familiare (art. 27 L. 06/03/1998 n. 40 e succ. mm.ii.) 

con:_________________________________________________________________ 

�  ospitalità (art. 7 D.Lgs. 25/07/1998 n. 286 e succ. mm.ii.) a: 

_____________________________________________________________________ 

�  contratto di lavoro (art. 8 D.P.R. 18/10/04 n. 334 e succ. mm.ii.) 

                                                               � proprio              � di ____________________________ 

�  altro _______________________________________ 

A tal fine 

DICHIARA 
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Castelfranco Veneto,  _______________     Firma leggibile ____________________ 

Allegare fotocopia del documento di identità del dichiarante
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ALLEGATI OBBLIGATORI: 
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Immobile sito in via _____________ 
n. ____ interno ____  piano _______ 

censito al catasto fabbricati Sez. ___ 
Foglio __ Mapp. ______ sub ______ 

Data _________________________ 

Firma e timbro del professionista 

____________________________ 
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Allegare fotocopia del documento di identità del dichiarante

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(ART. 47 D.P.R. N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000) 

Il/La sottoscritto/a  

1) ___________________________________ nato/a a ____________________il__________ 

residente a_______________________via_____________________n.___tel._____________, 

2) ___________________________________ nato/a a ____________________il__________ 

residente a_______________________via_____________________n.___tel._____________, 

3) ___________________________________ nato/a a ____________________il__________ 

residente a_______________________via_____________________n.___tel._____________, 

IN QUALITÀ DI 

� proprietario/a                   � altro titolo_________________________________________ 

se rappresentante legale indicare di seguito i DATI identificativi dell’IMPRESA

dell’immobile sotto indicato, in riferimento alla richiesta di certificazione di idoneità dell’alloggio sito 
a Castelfranco Veneto in via __________________________n. ___  int.______ piano _____ 
presentata dal sig._________________________________ (cittadino _____________________), 
per dare ospitalità a ________________________________ (cittadino ____________________) 
e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R 28 Dicembre 2000 n. 445, in caso 
di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA CHE 

1) l’alloggio è stato legittimamente edificato; 

2) l’alloggio è costituito dai seguenti locali con superfici utili: 
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3) a �  l’alloggio è conforme all’allegata planimetria redatta, datata e firmata da tecnico 
abilitato; 

ovvero 

b �  l’alloggio è conforme alla seguente documentazione in atti del Comune (esclusa scheda 

catastale): autorizzazione/concessione n. ____ del _____ e agibilità n. _____ del ____________; 

4)  di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. e ii. che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

_________________________________ , ________________                                          _________________________________       

  (luogo)                                      (data)                                                     firma  del/dei dichiarante/i 

         _________________________________   

         _________________________________  


