
AL COMUNE DI MARTELLAGO 
SERVIZIO TRIBUTI 
P.ZZA VITTORIA, 81 
30030 MARTELLAGO (VE) 
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Il sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a____________________________________ prov. di _________, il ________________, 

C.F.____________________________________________________________________________ 

residente in _____________________________________________________________________ 

via ____________________________________________________ n°____/___ 
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