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POSIZIONE
IDENTIFICATIVO RICHIESTA

(PROTOCOLLO/ANNO)
FASCIA INCIDENZA CANONE/ISE

1 8429/2021 A 999.999,00

2 8470/2021 A 999.999,00

3 8202/2021 A 201,62

4 8430/2021 A 67,03

5 8208/2021 A 53,5

6 8260/2021 A 20,65

7 8431/2021 A 19,77

ELENCO DOMANDE AMMESSE

ALL. A Graduatoria Generale Provvisoria per l'assegnazione del contributo ad integrazione dei canoni di

locazione per l'anno 2021



NUMERO IDENTIFICATIVO RICHIESTA MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

1 8461/2021 Incidenza canone/ISE inferiore al 24%

ALL. B ELENCO DOMANDE NON AMMESSE


