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BAZZANO

Fattispecie impositiva ALIQUOTE in cifre

Aree fabbricabili; fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze, come per
legge  individuate  privi  di  contratto  di  locazione registrato,  o  comodato
scritto,  comunque vuoti a disposizione del proprietario, da rapportarsi al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione

Aliquota 1,06 per cento

Per le unità immobiliari ad uso abitativo adibite ad abitazione principale del
soggetto  passivo, classificate nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9,  e
relative pertinenze, come per legge individuate.

b)

Aliquota 0,46 per cento

Per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, come per
legge individuate, concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al 2°
grado che le utilizzano come abitazione principale, purché residenti in base
alle risultanze anagrafiche.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, come per
legge individuate, interamente concesse dai soggetti passivi di imposta in
locazione a titolo di abitazione principale, con contratto registrato a canone
concordato delle associazioni di categoria ai sensi dell'articolo 2, comma 3,
della Legge 9 dicembre 1998, n. 431. 

Per i terreni agricoli.

Per i fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze assegnati in godimento
da  soggetti   privati   proprietari   che  abbiano   stipulato convenzioni o
accordi  comunque denominati  con il  Comune  o  con soggetto  da questo
delegato alla gestione dei servizi  per la realizzazione di politiche sociali
pubbliche.

Per gli alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti
autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale
pubblica,  comunque  denominati  aventi  le  stesse  finalità  degli  IACP.  A
questi  alloggi  si  detraggono 200,00  euro rapportati al  periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione.

Aliquota 0,76 per cento

Per tutti gli immobili che non rientrano nelle fattispecie precedentemente
indicate.

Aliquota  0,91  per

cento

Detrazione per abitazione principale del possessore euro 200,00

Ai fini della fruizione delle aliquote agevolate (misura inferiore al valore ordinario stabilito) indicate nell'allegato il
contribuente interessato è tenuto a presentare apposita autocertificazione su modello messo a disposizione dal Comune
di  Valsamoggia,  entro  e  non  oltre  il  31/12/2016  a  pena  di  decadenza  dal  beneficio.  La  presentazione  della
autocertificazione è condizione indispensabile per il riconoscimento del beneficio. Chi presenta la stessa oltre il termine
sopra indicato, non può fruire delle agevolazioni.
Chi presenta l'autocertificazione non deve per la stessa fattispecie presentare dichiarazione su
modello  ministeriale.  Non deve  essere  presentata  l'autocertificazione,  se  nell'anno  2015  o  in  anni  antecedenti,  la
circostanza è già stata dichiarata, e le condizioni non sono cambiate. L’autocertificazione è valida esclusi i casi previsti
dalla normativa IMU in cui occorre obbligatoriamente la dichiarazione. (modello ministeriale)



CASTELLO DI SERRAVALLE

Fattispecie impositiva ALIQUOTE in cifre

Per  le  unità  immobiliari  ad  uso  abitativo  adibite  ad  abitazione
principale  del  soggetto  passivo, classificate  nelle  categorie
catastali  A/1,  A/8  e  A/9,  e  relative  pertinenze,  come per  legge
individuate.

Aliquota  0,49 per cento

Per  le  unità  immobiliari  ad  uso  abitativo  e  relative  pertinenze,
come per legge individuate, concesse in uso gratuito ai parenti in
linea  retta  fino  al  2°  grado  che  le  utilizzano  come  abitazione
principale, purché residenti in base alle risultanze anagrafiche.

Per  le  unità  immobiliari  ad  uso  abitativo  e  relative  pertinenze,
come  per  legge  individuate,  interamente  concesse  dai  soggetti
passivi di imposta in locazione a titolo di abitazione principale,
con contratto registrato.

Per gli alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli
ex Istituti  autonomi per le case popolari  (IACP) o dagli  enti  di
edilizia  residenziale  pubblica,  comunque  denominati  aventi  le
stesse finalità degli IACP. A questi alloggi si detraggono 200,00
euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione.

Aliquota 0,80 per cento

Per le unità immobiliari  ad uso abitativo e relative pertinenze e
altri  fabbricati  privi  di  contratto  di  locazione  registrato  o
comodato scritto, comunque vuoti a disposizione del proprietario,
da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione

Aliquota  0,94 per cento

Per  tutti  gli  immobili  che  non  rientrano  nelle  fattispecie
precedentemente indicate, comprese le aree edificabili.

Aliquota 0,92 per cento

Detrazione per abitazione principale del possessore euro 200,00

Ai  fini  della  fruizione  delle  aliquote  agevolate  (misura  inferiore  al  valore  ordinario  stabilito)  indicate
nell'allegato il contribuente interessato è tenuto a presentare apposita autocertificazione su modello messo a
disposizione  dal  Comune  di  Valsamoggia,  entro  e  non  oltre  il  31/12/2016  a  pena  di  decadenza  dal
beneficio.  La presentazione della autocertificazione è condizione indispensabile per il riconoscimento del
beneficio. Chi presenta la stessa oltre il termine sopra indicato, non può fruire delle agevolazioni.
Chi presenta l'autocertificazione non deve per la stessa fattispecie presentare dichiarazione su
modello ministeriale. Non deve essere presentata l'autocertificazione, se nell'anno 2015 o in anni antecedenti,
la circostanza è già stata dichiarata, e le condizioni non sono cambiate. L’autocertificazione è valida esclusi i
casi previsti dalla normativa IMU in cui occorre obbligatoriamente la dichiarazione. (modello ministeriale)



CRESPELLANO

Fattispecie impositiva ALIQUOTE in cifre

Aree fabbricabili; fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze,
come per legge individuate  e altri fabbricati privi di contratto di
locazione  registrato  o  comodato  scritto,  comunque  vuoti  a
disposizione del proprietario, da rapportarsi al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione

Aliquota 1,06 per cento

Per  le  unità  immobiliari  ad  uso  abitativo  adibite  ad  abitazione
principale  del  soggetto  passivo, classificate  nelle  categorie
catastali  A/1,  A/8  e  A/9,  e  relative  pertinenze,  come per  legge
individuate.

Aliquota  0,50 per cento

Per  le  unità  immobiliari  ad  uso  abitativo  e  relative  pertinenze,
come  per  legge  individuate,  interamente  concesse  dai  soggetti
passivi di imposta in locazione a titolo di abitazione principale,
con contratto registrato a canone concordato delle associazioni di
categoria ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della Legge 9 dicembre
1998, n. 431. 

Per  i  fabbricati  ad  uso  abitativo  e  relative  pertinenze  locati  al
Comune, o a soggetti da questo delegati alla gestione dei servizi.

Per i fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze, possedute da
minore orfano che acquisisce la residenza per obbligo di legge, in
luogo diverso da fabbricato posseduto a condizione che la stessa
non risulti locata o totalmente utilizzata a qualsiasi titolo da altri
soggetti

Aliquota  0,55 per cento

Per  le  unità  immobiliari  ad  uso  abitativo  e  relative  pertinenze,
come per legge individuate, concesse in uso gratuito ai parenti in
linea  retta  fino  al  1°  grado  che  le  utilizzano  come  abitazione
principale, purché residenti in base alle risultanze anagrafiche.

Per i terreni agricoli

Aliquota 0,76 per cento

Per  i  fabbricati  adibiti  a  negozi,  botteghe,  e  laboratori  non
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del T.U. Di cui
al D.P.R. n. 917/1986 

Aliquota 0,91 per cento

Per  tutti  gli  immobili  che  non  rientrano  nelle  fattispecie
precedentemente indicate.

Aliquota 0,94 per cento

Detrazione per abitazione principale del possessore euro 200,00

Ai  fini  della  fruizione  delle  aliquote  agevolate  (misura  inferiore  al  valore  ordinario  stabilito)  indicate
nell'allegato il contribuente interessato è tenuto a presentare apposita autocertificazione su modello messo a
disposizione  dal  Comune  di  Valsamoggia,  entro  e  non  oltre  il  31/12/2016  a  pena  di  decadenza  dal
beneficio.  La presentazione della autocertificazione è condizione indispensabile per il riconoscimento del
beneficio. Chi presenta la stessa oltre il termine sopra indicato, non può fruire delle agevolazioni.
Chi presenta l'autocertificazione non deve per la stessa fattispecie presentare dichiarazione su
modello ministeriale. Non deve essere presentata l'autocertificazione, se nell'anno 2015 o in anni antecedenti,
la circostanza è già stata dichiarata, e le condizioni non sono cambiate. L’autocertificazione è valida esclusi i
casi previsti dalla normativa IMU in cui occorre obbligatoriamente la dichiarazione. (modello ministeriale)



MONTEVEGLIO

Fattispecie impositiva ALIQUOTE in cifre

Aree fabbricabili; fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze, come
per legge individuate  e altri  fabbricati  privi di contratto di locazione
registrato  o  comodato  scritto,  comunque  vuoti  a  disposizione  del
proprietario,  da  rapportarsi  al  periodo  dell'anno  durante  il  quale  si
protrae tale destinazione

Aliquota 0,96 per cento

Per le unità immobiliari ad uso abitativo adibite ad abitazione principale
del soggetto passivo, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
e relative pertinenze, come per legge individuate.

b)

Aliquota 0,45 per cento

Per  gli  alloggi  e  relative  pertinenze  regolarmente  assegnati  dagli  ex  Istituti
autonomi  per  le  case  popolari  (IACP)  o  dagli  enti  di  edilizia  residenziale
pubblica, comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP. A questi
alloggi  si  detraggono 200,00  euro rapportati  al  periodo dell'anno durante  il
quale si protrae tale destinazione.

Aliquota 0,46 per cento

Per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, come per
legge individuate, concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al
2° grado che le utilizzano come abitazione principale, purché residenti in
base alle risultanze anagrafiche.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, come per
legge individuate, interamente concesse dai soggetti passivi di imposta in
locazione  a  titolo  di  abitazione  principale,  con  contratto  registrato  a
canone concordato delle associazioni di categoria ai sensi dell'articolo 2,
comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431. 

Per i terreni agricoli.

Per  i  fabbricati  ad uso abitativo e relative pertinenze locati  al  Comune,  o a
soggetti da questo delegati alla gestione dei servizi.

Aliquota 0,76 per cento

Per  tutti  gli  immobili  che  non  rientrano  nelle  fattispecie  precedentemente
indicate.

Aliquota 0,90 per cento

Detrazione per abitazione principale del possessore euro 200,00

Ai  fini  della  fruizione  delle  aliquote  agevolate  (misura  inferiore  al  valore  ordinario  stabilito)  indicate
nell'allegato il contribuente interessato è tenuto a presentare apposita autocertificazione su modello messo a
disposizione  dal  Comune  di  Valsamoggia,  entro  e  non  oltre  il  31/12/2016  a  pena  di  decadenza  dal
beneficio.  La presentazione della autocertificazione è condizione indispensabile per il riconoscimento del
beneficio. Chi presenta la stessa oltre il termine sopra indicato, non può fruire delle agevolazioni.
Chi presenta l'autocertificazione non deve per la stessa fattispecie presentare dichiarazione su
modello ministeriale. Non deve essere presentata l'autocertificazione, se nell'anno 2015 o in anni antecedenti,
la circostanza è già stata dichiarata, e le condizioni non sono cambiate. L’autocertificazione è valida esclusi i
casi previsti dalla normativa IMU in cui occorre obbligatoriamente la dichiarazione. (modello ministeriale)



SAVIGNO

Fattispecie impositiva ALIQUOTE in cifre

Per le unità immobiliari ad uso abitativo adibite ad abitazione principale
del soggetto passivo, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e
relative pertinenze, come per legge individuate.

b)

Aliquota 0,51 per cento

Per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, come per
legge individuate, concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al
2° grado che le utilizzano come abitazione principale, purché residenti in
base alle risultanze anagrafiche.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, come per
legge individuate, interamente concesse dai soggetti passivi di imposta in
locazione a titolo di abitazione principale, con contratto registrato.

Per  gli  alloggi  e  relative  pertinenze  regolarmente  assegnati  dagli  ex  Istituti
autonomi  per  le  case  popolari  (IACP)  o  dagli  enti  di  edilizia  residenziale
pubblica,  comunque denominati  aventi  le  stesse  finalità  degli  IACP.  A questi
alloggi si detraggono 200,00 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale
si protrae tale destinazione.

Aliquota 0,86 per cento

Per le unità immobiliari adibite ad attività produttive classificate nelle categorie
C/1 (negozi e botteghe), C/3 (laboratori per arti  e mestieri) e D/2 (alberghi e
pensioni) in cui il proprietario esercita la propria attività o che siano concessi in
locazione.

Aliquota 0,96 per cento

Per  tutti  gli  immobili  che  non  rientrano  nelle  fattispecie  precedentemente
indicate, comprese le aree edificabili.

Aliquota 1,06 per cento

Detrazione per abitazione principale del possessore euro 200,00

Ai  fini  della  fruizione  delle  aliquote  agevolate  (misura  inferiore  al  valore  ordinario  stabilito)  indicate
nell'allegato il contribuente interessato è tenuto a presentare apposita autocertificazione su modello messo a
disposizione  dal  Comune  di  Valsamoggia,  entro  e  non  oltre  il  31/12/2016  a  pena  di  decadenza  dal
beneficio.  La presentazione della autocertificazione è condizione indispensabile per il riconoscimento del
beneficio. Chi presenta la stessa oltre il termine sopra indicato, non può fruire delle agevolazioni.
Chi presenta l'autocertificazione non deve per la stessa fattispecie presentare dichiarazione su
modello ministeriale. Non deve essere presentata l'autocertificazione, se nell'anno 2015 o in anni antecedenti,
la circostanza è già stata dichiarata, e le condizioni non sono cambiate. L’autocertificazione è valida esclusi i
casi previsti dalla normativa IMU in cui occorre obbligatoriamente la dichiarazione. (modello ministeriale)


