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Dati della richiesta COSTI IVONNE
Fabbricati siti nel comune di CREMA ( Codice: D142) Provincia di CREMONA

Soggetto individuato COSTI IVONNE nata a CREMA il 14/06/1977 C.F.: CSTVNN77H54D142C

1. Unità Immobiliari site nel Comune di CREMA(Codice D142) - Catasto dei Fabbricati

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO ALTRE INFORMAZIONI

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita Indirizzo Dati ulteriori

Urbana Cens. Zona Catastale Dati derivanti da
1 17 17 1 2 A/3 1 6,5 vani Totale: 183 m²

Totale escluse aree
scoperte**: 181 m²

Euro 241,70 VIA TURBADE n. 5 piano: T-1-2;
Variazione del 09/11/2015 - Inserimento
in visura dei dati di superficie.

Annotazione

2 17 17 2 2 D/8 Euro 1.292,18 VIA TURBADE n. 5 piano: T-1;
VARIAZIONE del 27/10/2012 protocollo
n. CR0137625 in atti dal 27/10/2012
INSERIMENTO ANNOTAZIONE (n.
19751.1/2012)

Annotazione

17 91
3 17 19 501 2 A/4 1 5 vani Totale: 100 m²

Totale escluse aree
scoperte**: 94 m²

Euro 108,46 VIA TURBADE n. 3 piano: T-1;
Variazione del 09/11/2015 - Inserimento
in visura dei dati di superficie.

Annotazione

4 17 19 502 2 D/10 Euro 282,00 VIA TURBADE n. 3 piano: T;
VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO
del 25/01/2010 protocollo n. CR0007083
in atti dal 25/01/2010 VARIAZIONE DI
CLASSAMENTO (n. 913.1/2010)

Annotazione

Immobile 1: Annotazione: di immobile: dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralita' con domanda prot. n. cr0190576 del 14/10/2011
Immobile 2: Annotazione: di immobile: dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralita' con domanda prot. n. cr0190576 del 14/10/2011
Immobile 3: Annotazione: classamento e rendita validati (d. m. 701/94) ;di immobile: dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralita' con domanda prot. n. cr0190576

del 14/10/2011
Immobile 4: Annotazione: classamento e rendita validati (d.m. 701/94)

Segue
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Totale: vani 11,5       Rendita: Euro 1.924,34

Intestazione degli immobili indicati al n. 1

N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 BORIANI Teresina nata a SPINO D`ADDA il 30/11/1938 BRNTSN38S70I914Z* (8) Usufrutto per 1/1
2 COSTI Ivonne nata a CREMA il 14/06/1977 CSTVNN77H54D142C* (2) Nuda proprieta` per 1/1 bene personale

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 20/12/2018 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 18/01/2019 Repertorio n.: 35419 Rogante: ROTTA GENTILE ELISABETTA Sede:
RIVOLTA D`ADDA Registrazione: Sede: DIVISIONE (n. 557.1/2019)

Unità immobiliari n. 4 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria
** Si intendono escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti"

(cfr. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013).

Fine
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Catasto dei Fabbricati - Situazione al 21/06/2019 - Comune di CREMA (D142) - <  Foglio: 17 - Particella: 17 - Subalterno: 1 >
VIA TURBADE n. 5 piano: T-1-2; 
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Ultima planimetria in atti

Data presentazione:02/05/1986 - Data: 21/06/2019 - n. T48389 - Richiedente: MSTLSN68B18D142L

Data presentazione:02/05/1986 - Data: 21/06/2019 - n. T48389 - Richiedente: MSTLSN68B18D142L

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: fuori standard (794X1188) - Formato stampa richiesto: A3(297x420) C
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