
����������	
��	�	������������	���	��������	��	�������	�	

�

�������	
��������������
��

�������� ���
�����	������������	�� ���������
��

����������� � ������

���� �		���� ����

��
�� ���		�� ����	��	�� �������� ������������ ������ �
��
�� �� �� ���		����� �
��

���		��������������������������� ���������	������

��	�������������	����	������	������ ���	�����	!"	������	��##�	����	��	���$ #�	��#	%��������	%�& �	

$�������	��##'���(	)	��#	�(
(�(	*+*,-.	�(�(�(�(	/�����	���%�	�& $����	��	��������0(	
��	�	%��������	��#	

*1	 �#	 *.	 �������	 !"*.	 ��	 �������	 %2�	 $����	 �������	 �$$#�%������	 #'���(	 +3	 %�& & �	 !3	 ��##�	 �(	

!*!,!"""3	 ��%����	 #�	 ���� ��	 ���	 �������	 ��#	 %�����4 ����3	 �� ��	�� ��� ������  ��� ����� ��	�
� ���

�	��	������� ����������� ���� ��		���� ��������� ��� ��� ����� �� ������� ��� ������������� ��� ����

	������� 	��� ��		���� ��������� ����� ��� ���� ������� ����� ���� ����� ����� �������� ��� ������� ��

������������ ��� �������� ����� �� ����������� ��� �		�� �	���		�� ����� �����	����� ���� ���
� ���� �����

�����	�����
� ��� ����� �� �	�������� ����������������� ��� �	���	�� 	��� ��� � �	�� �� �������� ����
� ���

����	��������� ���� �		���� ����������� ������ ��� ��� � ����� �����  ����� ��� ! ��� ������ �"#�� ���

�$%��%����&��

���� �� �
�����������	�
���������������!��	
���������	
�������������

��������
��������
�����
�"�

������������	
�
��	���
�� ���
�������� �
���������������

������	
��
���

#����������	
��������������
��

�������� ���
��������� � �����"����		�������������������������������

�
��
�"�	��������	
����	����
����		����$�

%� #�����������������"�������� ������������"�����&�

���������	
��������������&'�������(���	
��"�

�&��
�����������������
������������ ���
��������	�� ������������	������������

)� #�������	�� *'�� � ���!�� ��� ������ ��� +� %,"--� ��� ���������� 	�� ���� ������ ������

�� ���

����	
������ ��	 & ��%2�	 ��	 4�##�	 ���	 ������	 $������	  ��	 ����	 � %%������	 �##�	 ����	 ��##�	

���$ #�	��#	%��������	��	%�& �����(�

.� ����

�����������	�� �
�"�
��� �
��� �������/)."�����&�� ��	
���������	
��"���������+�)--"--���

0����������������������� �������	�����	����
�$�

• �����������
�$��.��������'��������������������������
��
�����5������	!�

• ���	���$��
1�

• �������
����
�$�*"6���

2� 3�� ������� ��� � ������� ,4� ��	�������� ���		�� ����	��	�� �������� ������������ ������ �
��
�� ���

	��� ���
���� 5 5 5 ��������
��
�������
� �� ����
���� ����� ���!��	
�� ��� ����	
��������

��������������������������������6 ������3�7�-""*����

*���� �
��������
��������������������
��
�$�

o ����������������

���������	
����"��

o �����
����������������
���&���
�
8�������� ���
����������� ���
����"��

o ���� ���!����������"��

o �������������� �������/).��

�	
�
��������	�� �
������&�� ��	
���������	
��"�

o ���� �������,4���� ����
���

�

�



��������������
��
��5������	!$�

o 0������������*��9 ���!�"�%,�9 ���!����

o :�������-2%�.,4.�,%%�

o ����
����������������

������	 ������	

����;���9 �������;� <$.-� %.$--�

9 ��
��;���=�����;� <$.-� %,$.-�

>����;� <$.-� %)$.-�

�

�

�
�

�	���������77	

5�����%���	��& $��	����� �#�	& �����%2�	���& �����	�	��	$��%�� ��		

%��	�#�	 ���%�	��##'������	��##�	�������	$��& �	��##�	�������������(	

��	�%2�& �	��	%��������	�����	�������	�	����#�	& ���& ����	���& $#���%�����3		

�����	�#% ��	��������	%��%�	#�	� �	������4�#��8(	

��	��%#���	$�������	9 �#�����	���$����4�#��8	$��	����� �#�	�����	%2�	$������	��������	

�##' ��#��������	�	�	�����	��	%����� ����	��##' ��#����	������(	

Agenzia Entrate Venezia 2 

Centro Commerciale 


