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COMUNE DI SIENA
$>e 

Via di Salicotto, 6 – 53100 Siena (SI) – Telefono 0577/292239 – Fax. 0577/292216 
$>e 

SERVIZIO DEMOGRAFICO E ELETTORALE 

UFFICIO ANAGRAFE 

 Il sottoscritto______________________________________________dichiara di essere consapevole che 
verranno svolti accertamenti mediante sopralluogo  

all’indirizzo dichiarato di nuova residenza in Via ____________________________________N.c._________ 
al fine di acclarare la veridicità delle dichiarazioni rese. 
  
Si impegna a tale scopo ad essere reperibile al suddetto indirizzo nei giorni: 

______________________________________________________________________________________ 

e nella fascia oraria 

______________________________________________________________________________________ 

Recapito telefonico:_________________________________________________________ 

In caso di imprevisti e/o cause di forza maggiore che possano impedire il sopralluogo nei giorni e orari indicati 
si impegna altresì a comunicarlo tempestivamente indicando una nuova data e orari. 

NOTE:__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

SIENA,____________

FIRMA 

         __________________

ATTENZIONE 

 

LA RESIDENZA NELL’IMMOBILE PRODUCE PER IL POSSESSORE O IL DETENTORE L’OBBLIGO DI PRESENTARE LA 

DICHIARAZIONE TARI. IN CASO DI CAMBIO DOVRA’ PRESENTARE DENUNCIA DI CESSAZIONE E DICHIARAZIONE PER IL 

NUOVO IMMOBILE OCCUPATO.  

PER ACCEDERE ALLA RELATIVA MODULISTICA:  https://www.sienaparcheggi.com/it/1321/Come-si-denuncia.htm 

PER  ULTERIORI INFOMAZIONI RIVOLGERSI SIENA PARCHEGGI s.p.a. Via Fontebranda 65. -53100 SIENA –TEL 0577228795 –  

Email   gestione.tari@sienaparcheggi.com      Pagina web   https://www.sienaparcheggi.com/it/1319/TARI.htm
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