
�

�

�

�

�

�

�
�
�

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

�
�
�
�
�
�
�

����������
����������������� !�����������" #� ����$%������&�''������()�*)�����

�
�

COMUNE DI PECETTO TORINESE 
CAP 10020 – CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

________________ 

Sede Municipale di via Umberto I n.3 
Tel. 0118609218/9 - Fax 0118609073 

sito www.comune.pecetto.to.it - mail: info@comune.pecetto.to.it 
Pec: info@pec.comune.pecetto.to.it 

Partita IVA 02085860019 – C.F. 90002610013 
�



2

�
	����

�

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

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

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

������������������������������������������������������������������������������������������
� ���!������������������������������������������������������������������������������������

���������"
�#���������$�������������������������������������������������������������������

���������%�
�&�����������������������������������������������������������������������"�

���������'������������������������������������������������������������������������"�

���������(���)����������������������������������������������������������������������%�

���������*�
�&�����������������������������������������������������������������������%�

���������	+���,������������������������������������������������������������������������%�

���������		���#��������������������������������������������������������������������%�

���������	�����������������������������������������������������������������������'�

���������	�
�)�����������������������������������������������������������������������'�
� �



3

��� �����'�+��##�����
�

	- ,������������������������������$�����������������������,./0��������������	1�
������� �+�+0� ��� ����������� ��� 2����� ��� 3����� 4�����0� ��� ����������� �����
����������������������������������������2�����������������5���������"�����
������ ����������� 	"� ������� 	**'0� �-� ��%� � ��������� ������������ �
�������������-�

�
�- 6�������������������������������������������,./�����4�7,0��������!������

�����������5���-�	0�������'�*����-0������6����-�	%+8�+	*0����� 9����������	0�
���5���-�(�����������*0����5���-�*0�����-6��-��-���8�+		0����������������������
�������������������������5���������	�0����������	���	�
����	�
���0���������
����
%� ������� �+		0� �-� �+	0� ���������0� �����������������0� ������ ���� ����������
�+		0��-��	�-�

�
�- 3��!������������������������������������������0�anche con riferimento alle riduzioni 

o esenzioni dell’imposta non previste nel presente atto, �����������������������������������
������������������������������������������������������������������� 9������
�������!����������������0�������������������������������������������������
�������������������5����������-��

�
��� �������,������$ ��- ������ ������ ������ �������������.�!!� ��! � �

�
	- 3�������������������0����������:���������������!�������������������������������

	1� ������� ���5����� ��� ����������0� �� �� ���� ����� ����5�������� ����� ���������
�����������0� ������ ��������� ����� ����� ����������� ��� ���������0� ���5������ ���
������������0� ����� ����������� �5���� ���������0� ����� ����� ��� �������� ������� ���
��������������������������������������������0���������������������������������
������������������������������� ������������� �������!����������������������
���������������0������������������������0������������������������!���������������
�������������������������������������������������������������������������������-�

�- �����������������������������5����������������������������������������������������
;������2���������<���������������������������������������������������
��������������������������������������=������������ ��������������������������
��������������������������>-�

�- ?������� �5�������� ���� ������ ������� ������ ���� ��� ��� ������ ���� �������� �� !�����
������������������;������2������0��������������������������������������������
��������������������� �����������������������������������������0������������������
��������0��������������������!�������������-�
�

�- ?������� �5�������� ���� ������ ������� ������ ���� ��� ��� ������ �������� �� !�����
������������������;������2������������������������������������0���������������
���������������������������-�
�

"- ,����������������������������������������$����������0�������	0�������>0��>���>����
�3#�%���������++	0��-��(+0������������������:�������������������������$���0����!����
:�����������������������0������������������������������������������������$����0�
����������������������������������������������������0��������������������������������
�����0� �� �������0� ����� ����� ����� ��� ���� ��� ����������� ���������0� ������������ ��
�������������� :� �����!������������-� 3�� ��� ����������� ���5���� �����������0� ���� ���
������� ��� ���� ��� ������ �0� ��� ;������ 2������� ��<� ����������� ��� ������� ���
���������0���������������������������������������-��
�
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%- @��������������������������������������������������0������������������������:�
�������!����������������������������������0����������0���!�����������������������
�����������������-�

�
�

�
��� �����/�,������.�!!� ��! � �� ���%��� ��� . ��! � �

�
	- 7�� ��� ����� ���5���������0� ��� ������������ ����������� ������� ��� ���������

���5��������������0��������������	1���������+�+0�����������������������������
�� ������� ��� ������������ ���������� ��� ��������� ����� ��������������������� ������� ��
���������������������������������������������������������������0�����������������
������������5�������-�,����������������������:��������������������������� ������������
����������������������������������������������������������0��������������0����5����
���������� �� ��� ���� ���� ����0� �� ��������� ������ �������� ������������
������������������������������������5�����-��
�

�- ,�� ��������� :� ����� ����� ��������� ���� �5�������� ������� ���� ������ ����� ���5����
������������5��������� ����������������������������������������������������-�
�

�- ,��������������������������A�������!����������5�������0����������!����������������
��������������������������������������������5�������������-�
�

�- 6�� �������� �������� ��� ��������� ��� ���� ��������0� �� ���� ��� �������0� �����
���!��������������������������5����:��������������������������������������	����
��������������-�

�
�
�

��� �����0�+��! ��- ������""��%��������- �� ���� "�! � ��1����2% " "��������
��" ���-�� �� "� �%� �� �� ���������"�� ��� �

�
	- 7��������������������������������$������������������������������������������������

� � ��!���������� ��� �������� ��� ��������� ��� �������� �� ��������� �� ������� ��� ��������
�������0� �� ���������� � � ��� ������ ���� �������� ������-� ,�� ����� ��� ��A� ������
�����������0� ��� ������� ����������� ��<� ���� ���������� ��� ���� ����� ������
����������-� ����� ������ ����� ���5���������� ������������� �� �������� �������0�
�������������������������������������� ������������������������28�0�28%��28'0�
��� ���������������������������5���������-�

�
��� �����*,�� �%- �����3 $��"������� $$�! � � ��# ! � ���� ��! ��! � �

�
�

	- 6�� ���� ���������� :� �������� ��� "+� ��� ����� ��� �� ����������� ��� ������� ���������� ��
������������������������������������0��������������������������$���������������!����
��������������������������-�
�

�- ��� �����	
����� �������������� 
�� �������������� ����� 	
��������� ��� ��� ������
� ����	
� �
���������
�

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


���������
�����
����������
�

�- ��� ������	��
������������	
�������
��������
����������� ���
�������� ������� ���
�������� ������������

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

���������� 
� ������������ �������
� ������	��
� 
� ��� ����
��� ������ ���
��������� ��� �����������
� 	��
� ���
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� 	
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�������������
��� ��������� ��� ������ ����"����� #� ���� $�%�&�� ��� #'(� ���� )((*� 	��� ������ �
���� ����
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����
��� 	
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	��� �����	��������������-��������������
��������������	����������
����
���
����������
������

�������������������	
���
�����
��,��

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

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

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

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

��	��,��

�
"- 6��������������������������������������������<�������������B��

�> �����������$/���������������������0�����������������������������0�� �������
��������������������������� ��������C�

�> ���������������������0����������������������������� ���������������������
���������-3-#-��(���������+++0��-���"0�� �������������� ������������������������
�� �������������� ��� ����������� ��� ����� ��� ��� ������� ���������0� ���� �������
��������������!������������������������-�
�

%- ,�� ����� ����0� ��� ��������� �������� ��� ������	� ��� �������� ������ ����� ��� ���� :� ������
����������$�����������������$�����������������������$/���������������������0������������
������"0��������>0���������������������������������������� ��������������������0�
�����������������"0��������>-�
�

'- 6������������������������������������������������������������ ����������2����-�
�

��� �����4�,�5��"�$��� ��..���%�� ����%������ �������
	- ,� ��������� ���5������������������ �������� ��� ����������� ���������� ���������

��� ���������������������������������������������������0�������������� ������������
����������������5������������-�

�
��� �����6�+�� ..�� $������������$ ���� ����"�$�����

	- @��������������������������������������������������������$����0���������
��������������������������������������0����������������������5�������������������
���������������!���������������������0�������������������������������������������0�
����� ��� ������ ��� ��������� �������� ��� ��� ������ �$�������-� @�� ����� ��� ������
���������������������������$�������������������������������������������
�����0����������������������5����������������������������������!���������������������0�
������������������������������������������0���������������������������$��������
�$�������������������$��������������-�
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�
�- 2�������������������;�����������������������������������������������$��������

������������ ������� ���������� ��� �� �������� �������� ���������� ��� ������ ���������
��������0���������������������������������������������������������������0���� �
������������ �� ��������� ��� ��� ���������� �������-� 3������� ���� ������� �
��������������D������������������������������	
������������
������������
��	
�
��	
�������������

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

�- 2������������������������������������������������������������0����������������!�����
���5,./�������������������0������������������������������������������������������
���������������������������������������.�����������5)�������������������0�� �
������ ���������� ��������� �� ����� ��� �������� ���� ���������� ����� �������
!��������������������������������������������������-�

�
�

��� �����7�+��"��- ���� $$�! �������� ����$��������.������� ���� �
�

	- 7���������������������������������������������������2��������������������������0�
������������������������5������������������������������������������-�

�- 7���� ����� �� ����������� ����� ��� ��������� ��������� ��� ���� ���� ����������� ��
���������������������������������������������������������������������������������
������������ ������ �>� ���5���������'0� ������	0���� ������ ������������+��������
	**�0��-�"+�0�������������� �����������������������������������������������������
���������-�

�- 65�������������������������������:����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
����2��������������������������������������������+�����������5���������������
��!������������������������������������������5������-�

�- 65���������������������������������5���������������!����������������������������
�������������������	���-�

"- 2��� ���������� ���� �������� �������� ��� ����� ��� ������ ��������� ��� ���������
���������������������������������0����������������!��������5,./�������������������0�
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