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ASSEVERA�I��E E AB�RATI PR�GETTUA I ARCHITETT��ICI 

I  S�TT�SCRITT� 
PR�GETTISTA ARCHITETT��IC� ����������������������������������������������� �at� a 

������������������������������� i� ���������������� C
F
 �������������������������� reside�te i� 

���������������������������������� a��a Via�Pia��a���������������������������������� C
A
P
 

�������������� d��ici�iat� i� ����������������������������������������������� a��a Via�Pia��a 

�������������������������������������������� C
A
P
 ����������������� te�
 �������������� ce��
 

���������������� fax ���������������� p
e
c
 ���������������������������  

c��sapev��e de��e sa��i��i pe�a�i previste da��’art
 76 de� D
P
R
 � 445�2000 per �e ip�tesi di fa�sit% i� atti e 
dichiara�i��i �e�daci ivi i�dicate' ai se�si deg�i artt
 46 e 47 de� D
P
R
 � 445�2000 

DICHIARA 

1) di essere abi�itat� a��’eserci�i� de��a pr�fessi��e di 

�����������������������������������������������, 

2) di essere iscritt� a��’-rdi�e�C���egi� ���������������������������������������� se�
 �������� 

sett
 ��������� Pr�v
 di �������������������������������� a� � ��������������, 

3) di aver ricevut� �’i�caric� s�pra i�dicat� da� Sig
 

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

e di aver�� pers��a��e�te esp�etat�' redige�d� i segue�ti e�ab�rati1 

1 2 ������������������������������������������������������������������������������������������ 

2 2 ������������������������������������������������������������������������������������������ 

3 2 ������������������������������������������������������������������������������������������ 

4 2 ������������������������������������������������������������������������������������������ 

5 2 ������������������������������������������������������������������������������������������ 

6 2 ������������������������������������������������������������������������������������������ 

I predetti e�ab�rati s��� stati redatti1 

� per �a richiesta di ������������������������������������������� da i���trare a� � SUE �vver� � a� 
SUAP 

� i� varia�te a� Per�ess� di C�struire �  ��������������� ri�asciat� i� data ������������ �vver� 

� i� varia�te a��a CI6A�CI6�DIA pr�t
 � �������������� de� ������������ �vver� 

� i� varia�te a��a SCIA pr�t
 � �������������� de� ������������ �vver� 

� i� varia�te a� Pr�vvedi�e�t� u�ic� � ��������� ri�asciat� i� data ����������� da��� SUAP
 

I� re�a�i��e a qua�t� s�pra' c��sapev��e de��e resp��sabi�it% che c�� �a prese�te si assu�e i� qua�it% di pers��a 
eserce�te u� servi�i� di pubb�ica �ecessit% ai se�si deg�i artt
 359 e 481 de� C�dice Pe�a�e 

ASSEVERA 

che g�i e�ab�rati pr�gettua�i architett��ici a��egati a��a de�u�cia dei �av�ri i� �ggett� e di cui a� s�pra rip�rtat� 
e�e�c�' s��� ide�tici a que��i � prese�tati e�� � da prese�tare ai fi�i de� ri�asci� de� tit��� abi�itativ� di cui a� � 
DPR 380�2001 e ss
��
ii
 �vver� � a� SUAP ai se�si de� DPR 160�2010
 

A  EGA 
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c�pia de� segue�te d�cu�e�t� d’ide�tit% i� c�rs� di va�idit%1 

tip� �������������� � ������������� ri�asciat� i� data ������������������� da ����������������������� 

Data �����������������  
                              
                          

    I6 PR-GETTISTA ARCHITETT-=IC- (ti�br� e fir�a) 
�������������������������� 

 


