
�

Comune di Mantova 

Sottoscritto il 27/06/2016 
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In attuazione della legge 9 dicembre 1998 n.431, del D.M. del 
Ministro dei Lavori Pubblici del 5 marzo 1999 e del decreto del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30.12.2002

Testo e relativi allegati dell’accordo stipulato al fine di dare 
attuazione all’art. 2, comma 3 della legge 431/98, per l'adozione 
dei contratti tipo, a canone concordato, relativi alle locazioni di 
immobili ad uso abitativo siti nel territorio del Comune di Mantova.
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In attuazione della legge 9 dicembre 1998 n.431, del D.M. del Ministro dei Lavori Pubblici del 5 marzo 

1999 e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30.12.2002
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In attuazione della legge 9 dicembre 1998 n.431, del D.M. del Ministro dei Lavori Pubblici del 5 marzo 
1999 e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30.12.2002
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Da utilizzarsi per la determinazione del canone dovuto per ciascun contratto 

I valori sotto riportati sono riferiti alle micro-zone censuarie e sono espressi in euro al mq per anno 
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per l’inserimento della singola unità abitativa locata nell’oscillazione di fascia 

Elementi caratteristici dell’immobile 
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