
Codice modulo: 007478 

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con Determinazione del 

Dirigente del Servizio Antincendi e Protezione Civile  n. 3 di data 25/09/2018. 
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