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TARIFFE PER RICHIESTA ACCESSO ATTI CON RECUPERO PRATICHE 

D’ARCHIVIO  

 

 Richiesta di accesso agli atti con recupero pratiche d’archivio 
 

39 Diritti di segreteria alla presentazione dell’istanza € 40,00 

   

 Costi Copie:   

40 Formato A4 –fronte € 0,15 

41 Formato A4 –Fronte e retro € 0,20 

42 Formato A3 –fronte € 0,30 

43 Formato A3 –Fronte e retro € 0,40 

 Gratuito fino ad € 1,00  

   

 Costi di scansione:   

44 Formato A4  € 0,20 

45 Formato A3  € 0,20 

 Gratuito fino ad € 5,00 per i soli formati A4 e A3   

   

 Rilascio scansioni:   

46 Formato A2 (420x594 mm) = circa mq 0,25  € 1,50 

47 Formato A1 (594x841 mm) =circa mq 0,5 € 3,00 

48 Formato A0 (841x1189 mm) = circa mq 1 € 6,00 

   
�
TARIFFE PER PRATICHE P.E.E.P. 
�

 Richiesta di accesso agli atti con recupero pratiche d’archivio 
 

49 Istanza di trasformazione in proprietà di aree concesse in diritto di superficie € 25,00 

50 Istanza di rimozione dei vincoli ex L.448/1998 € 25,00 

51 Attestazione in merito a sussistenza dei vincoli ex L.448/1998  € 25,00 

52 Istanza di determinazione del prezzo massimo di cessione  € 25,00 
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