
 AL COMUNE DI MARTELLAGO 
 SERVIZIO TRIBUTI 
 P.ZZA VITTORIA, 81 
 30030 MARTELLAGO (VE) 
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quale: 

� proprietario 

� locatario  

degli immobili siti in via/p.zza_____________________________________________n°___/___ a 

Martellago – Venezia, i cui identificativi catastali sono qui di seguito riportati: 

 
CHIEDE 

 
il rimborso del versamento/i in eccesso effettuato/i a titolo di 

� Imposta Municipale Propria (IMU) 

� Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

per l’anno/gli anni d’imposta : ________________________________ 
in seguito a: 
 
� errore di calcolo; � versamento non dovuto; 

� doppio versamento; � errore indicazione codice tributo; 

� Altro _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Allo scopo si allega: 

� copia dell’ F24 
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Il rimborso sarà effettuato, secondo le indicazioni della Risoluzione n° 2/DF, emanata della 
Ministero dell’ Economia e delle Finanze, emanata il 13.12.2012, con le seguenti modalità indicate 
dal richiedente: 
 
� Con Accredito su c/c bancario, presso la Banca___________________________________ 

codice IBAN completo  ____________________________________________________________ 

 

� Con Accredito su c/c postale , presso l’ Ufficio di _________________________________ 

codice IBAN completo _____________________________________________________________ 

 

� Contanti (è necessario indicare nella parte anagrafica il telefono o il riferimento mail) 

presso la filiale UNICREDIT SPA di MIRANO (VE) 

Via della Vittoria n. 50 – 30035 Mirano (Ve) 

Telefono 041 8640300 

 
Distinti saluti. Il richiedente�
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