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Il/la sottoscritt__ (cognome) ________________________ (nome)____________________ 

nat__ a ________________________ il __________ e residente a ___________________________ in 
via ___________________________  n°___, recapito telefonico _____________________ cellulare 
_______________ e-mail _________________________ 

CHIEDE 

� nella qualità di __________________________________________________________________ 

�  a nome del gruppo  composto dai Sigg. _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

di poter utilizzare la Foresteria Comunale presso _________________________________________ 

per il/i giorno/i  ____________________________________________________________________ 

dal __________________ al _____________________   

� per la realizzazione della seguente iniziativa:____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

� in occasione della seguente iniziativa:________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

A tal fine il sottoscritto dichiara di conoscere e di accettare ogni disposizione contenuta nel Regolamento 
comunale dell’uso di locali della Foresteria, approvato con delibera di C.C. n. ___ del ___________, di 
impegnarsi all’osservanza delle norme di utilizzo nello stesso previste e di provvedere al pagamento per 
il periodo di utilizzo. 

Data _______________     Firma _____________________________ 

 

PARTE RISERVATA AL COMUNE 

Accertata la disponibilità del locali per il periodo richiesto e stabilito il costo di € ______________ per 
l’utilizzo della foresteria, si esprime parere favorevole alla richiesta. 

Data _________________        Il Responsabile 

__________________________ 

Versamento a mezzo bonifico bancario di € _________________ pervenuto in data 
__________________  

Il Responsabile  

__________________________ 

Si dichiara di avere ricevuto in data _______________________ le chiavi della struttura. 

In fede 

_____________________ 



 


