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IL RESPONSABILE DELL’AREA�
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Tipo veicolo	 Targa	
Importo 

(Euro)	

Importo 

(Con imprevisti) 
Scadenza Tassa	 Scadenza pagamento	

NISSAN NAVARA	 FB380SJ	 #$%&&	 	 Gennaio 2018	 28 febbraio 2018	

FORD RANGER	 FB073WR	 '(%)(	 *+#%&&	 Gennaio 2018	 28 febbraio 2018	

MINIBUS PEUGEOT FB813FA	 ,-+%'(	 	 Agosto 2018	 02 ottobre 2018	

TOTALE SPESE 	 	*'+%''	 *+#%&&	 	 	

 

Note 

Importi validi per l’anno 2018 - per controlli su eventuali prossime variazioni agli importi - nel Sito: 

http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Servizi/ 
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