
 
 

 
             
    

 
 

DOMANDA DI SOSTEGNO PER L’EMERGENZA ABITATIVA 
 

 

�� ��������	��� ________________________________________   
����� ��	�	��� ________ 

��� __ �_____________________________________________________ 	�_________________ 

���	����� � _____________________________________________________����� __________ 

�	� _____________________________________________________________n._____________ 

���� 	����� ___________________________________________________________________ 

 

������� �	����	��� 	� �����	� ������	� � ����� �	: 

 

 

� �������� �	 ������� ���______________________________________________________ 

    �	����	���                in data _______________________ 

 

� ������	�� �	 ������� 

     � ���� �	 ��������      in data _______________________ 

 

� ������� �	 ������	��� ����� �������   in data _______________________ 

 

� Ordinanza del Sindaco per  

    sgombero forzoso     in data _______________________ 

 

� _________________________________  in data _______________________ 
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Marca da 

bollo 

Euro 16,00 
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� �	 ������ ���	����� ��� ������ �	 ������, 
� �	 ������ �	����	�� 	���	���, 

� �	 ������ �	����	�� �	 ����� �������� ���-.�	��� /������, 

� �	 ������ �	����	�� �����	��� �	������ �	 ����� �	 ����	���� � �	����	�� �����	��� 
������������ ����	������� 	� �������� �	 �������� �	 ����	����� ������ �	������� 
��� �������� ���	�	�( �	 ������ ������	���� � �	 ������ ��������, 

 

- �)� 	� ������ �	�)	������ ��� 0 �	������ �	 ����� �	�	��� �	 �����	��(� ���� ���������� 
��	���	���1 

� �� �� ������	� ��	���� ����� ����	��	� �	 ������� �� ��	 ����	�� ��������� �	�������� 
�	� �����	��� � & ����� �� ���	��� ����� �������	� �%& ������ � ��� ������ �	 
������� ����	������� �� ���� �������	� �	2 ������*3� 45'�''' � 6 &'7��&+, 

� ����� ����� 8����� ����	��� �� ����� ����������� ���)� ��� 8����� �� ��� � �	2 
	����	�	 ��	���	 	� 8����	��	 �����	�(� �� ��	 ����	�� ��������� ��������	�� 
�	�������� �	� �����	��� � 4�$ ����� �� ���	��� ����� �������	� �%& ������ � ��� 
������ �	 ������� ����	������� �� ���� �������	� �	2 ����� *3�  9&�$'' � 6 
4$&��9+, 

� ��	 ���	 �	 ��	 ������ �� ����	�� ��������� ��������	�� �	�������� 0 ������� � $ 
����� �� ���	���� 8������ �� �	�����	�( �	 �� �	�	��� ����� �� ����� ��� �	�)	������ �	 
�	���	��� ���-	����	�� ��������� ���� ����������� 	� ���� �	 �������	��� ������ 
� �	 ��	���	����� ��� ����	���	� � �	 ������	��� ����	 ������	 �	�	�	 ����� ������, 

 

- �)� 	� ������ ���	�	��� �	�)	������ ��� )� �����1 

� ���������	 ��������	��	 �	 ������	 /�#���� ��	 )� ����� ����	�� 	� �	������ � 
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� ���������	 �	����	�����	 ��������	 �������	 ����� ����� � �� ����	 /��	 �����	�	 ��� 
�-��	�	�	� �����	��� 	� 8�����8�� ������ ������ �)� �-������	� ��� �	� ��	�	����	�� � 
��� �	� ���	�� ����� ��� ����� �� �	����	����� ��� �����, 
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- �)� ��� &'_____ 	� ����	�� ��� ������ �	�)	������� ��������� �	 ����	 ��� "�3�� 47     ����� 
7559 ��7'5 � �������	�� ���	�	���	��	 �� 	�������	��	� ��� )� ��������1 
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- �)� ��� &'____, 	� �����	� ������ ���	�	���� ���� �����	��	����� �	 �	�	   ����-����	���	��� 
����� ������	��� ��� &'= ��� ������ ��// �	 ��	 ������ *����	��� ����� ���	�����	��� ��� 
����	��	� #��	����� ��4&! ��� 7&%&%&''&+� ��� 	� ��� ����� �������	 ����	�	��	1 

� )� ���	�� �	 �� ���� ����	��� ���	����� �� ���� ������ �	�������� � �� ����	���, 

� )� ���	�� �	 ����	�� �� ���� ����	��� � 	� ���� 0 �������� ������ �� 
���������� �	 ��( �����	��� �  $ ���	� 

 
 

-  �)� 	� ������ ���	�	��� �)� �)	��� 	� �������� ��� �-��������� 0 	� ��������1 
__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

__I:: ��������	�� __ �	 	������ � ���������� ����������� �	�)	���� �	 ��������	��� ������	� 

/#� � � �����	���� �������	������� ���	 ���	��	��� �	��������� �� �	����	��� 

����	���	��� � ����	����� ��� �����	� ������ ���	�	���� 

�����	��� �- ��� >������ ����	�	 ���� ������� �	 ����	 ��� "���� 75 %&''4 � �������	�� 

���	�	�)� � 	�������	��	� �� ����������� ��	 ���	 ��������	 ��8�	�	�	� 

 
Ferrara, ___________________________ 
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RECAPITO ______________________________________ Tel. _____________



 
 
 

 


