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di essere ____________________________ (proprietario, usufruttuario, titolare del diritto d’uso o 

abitazione) per la quota del __________% dell’immobile sito in Via/Piazza ___________________ 

distinto in catasto al Fg. _______  P.lla _________ Sub.______ Cat. _______ Cl. _____ 
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