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YZwZwZ\�edâj̀_caie\c\kcaicagc\be\�̀hhe_caîo\\
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ELENCO ALLEGATI  
 
1) visure e schede catastali – 1a, 1b, 1c 

2) Planimetrie catastali ed estratto di mappa - 2a, 2b, 2c 

3) Rilievo architettonico e dimensionale – 3a, 3b 

4) Documentazione inerente rettifica identificativi catastali - 4a, 4b 

5) Documentazione fotografica - 5 

6) PRG e stralcio norme tecniche attuazione - 6a, 6b  

7) Verbale di sopralluogo - 7 

8) Interrogazione Agenzia Entrate su contratti di locazione - 8 

9) Documentazione inerente provenienza in capo al debitore - 9  

10) Stralcio PTPR Regione Lazio - 10  
 
11) Attestato di prestazione energetica 

12) Documentazione inerente variazione catastale Docfa – 12a, 12b 

13) Documentazione inerente conformità edilizia – 13a1, 13a2, 13a3, 13b1, 13b2, 13b3 

14) Stralcio banca dati quotazioni immobiliari – 14 
 
15) Perizia versione privacy - 15 

16) Notula competenze e ricevute spese - 16a, 16b 

 
 

 


