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• �����	�!� �������� �������������������������  ����� ������������.�
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��������������"�������#��  �����)�������� ���� �������� �����������������	�-�

− 	��  � ����������		��!!����#��������!� ���	����!������ ���!�����!���0��))���� �	���	��� �����
��� ����+��	����	��)�	���������� ��'��"�����	���)���		����!������������ ���� "�)��)�	����	��� �����
���� ���� �)  � 	�� ��!����0� ���  �!!������ ""�������� 	�)�	������ ��� ��� �!!	�����)��� 8	� �� �� ���
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 �������#� ��!�"���������"�����.�

− 	�����)��������� �		������������� ��"��������� ��  �)����� �		� ��)� � !� �������� ��� 	�)���� )��0�
""������� ��������!�����!���		�""��������!����)����		����������0.�

−  ��!�)����)�!�  ���	�� 	�� ����������		�  ���!����� ����)����	�� ���� �	� ��		���������	�������� ��
 ���!����� ��� ��� !�� ���� ��������� �	� �� ��� ��!��� � ������ �� ��� ��� � ����� �		�  ���!����� �
���	��������"�����!������������"������������������� ���!�����������

− �	����+�� ��� ��"���������)�������""����������	��������	����)�������2�� �!��!�)�����	��!�����
���=&�� �������������������  � �������� ����
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N. Fg Map Sub Indirizzo MQ Utilizzo 
Estremi 

contratto 
Scadenza Fitti Attivi 

Fitti 
Passivi 

Spese 
gestione 

STIMA Valore 
Locativo 

STIMA Valore 
di vendita 

1 24 3   
Marcheno - 
Via Angelo 

Gitti, 3 
1188 

Magazzino 
+ mq. 

1,176 di 
area 

Del. N.162 del 
17/10/2002 

31/12/2012  €        33.678,80   
a carico 

del 
conduttore

 €      35.181,00  €    586.350,00 

2 26 81 1 
Pezzaze - 

Via 
Brescia, 11

1627 
Scuola 
media  

COMODATO 
Delib. N. 24 del 

29/09/2010 
31/12/2015  gratuito    

a carico 
del 

conduttore
 _   _  

3 26 81 1 
Pezzaze - 

Via 
Brescia, 11

640 

semi-
interrato 
Scuola 
Media 

libero    /         _  

4 26 81 2 
Pezzaze - 
Via brescia 

11 
1239 

Centro 
Polivalente

COMODATO 
Delib. N. 25 del 

29/09/2010 
31/12/2015  gratuito    

a carico 
del 

conduttore
 _   _  

5 26 81 2 
Pezzaze - 
Via brescia 

11 
765 

semi -
interrato 

Polivalente
libero            _  

6 24 46 13 

Lavone di 
Pezzaze - 
Via don 

Piotti, 12 - 
P INT 

119,40 
ex UTAV 
garage 

libero    non locato       €        3.369,90  €      56.165,00 

6 24 46 13 

Lavone di 
Pezzaze - 
Via don 

Piotti, 12 - 
P INT 

119,40 
ex UTAV 
garage 

Contratto di 
locazione Det. n. 

32 del 
04/05/2012 

31/05/2018  €         5.836,10    
a carico 

del 
conduttore

 €        3.369,90  €      56.165,00 

7 24 46 15 

Lavone di 
Pezzaze -
Via don 

Piotti, 12 - 
PT 

175,21 ex UTAV 

Contratto di 
locazione Det. n. 

32 del 
04/05/2012 

31/05/2018  €         8.563,90    
a carico 

del 
conduttore

 €        8.563,90  €    210.300,00 

8 24 46 15 
Lavone di 
Pezzaze -
Via don 

17,02 Bancomat 

Contr. 
01/06/2011 

registr. 
23/06/2011 

31/06/2017
Libero dal 

31/12/2018 
 €         2.000,00    

a carico 
del 

conduttore
 €        2.020,03  _  

8
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Piotti, 12 - 
PT 

9 24 46 46 

Lavone di 
Pezzaze - 
Via don 

Piotti, 12 -
P1 

116,20 
ex 

Valtrompia 
Turismo 

libero    non locato     CMVT  €        8.715,00  €    145.250,00 

10 24 46 46 

Lavone di 
Pezzaze - 
Via don 

Piotti, 12 - 
PT 

146,39 
 EX servizi 

sociali 
comodato "di 

fatto" a Civitas 
   non locato    CMVT  €      12.809,13  €    182.987,50 

11 36 385 501

Gardone 
VT - via 

G.Matteotti, 
327 

62 
Garage 
CMVT 

in uso proprio    istituzionale    CMVT  _   _  

12 36 385 502

Gardone 
VT - via 

G.Matteotti, 
327 

674,64 
Comunità 
montana 

V.T. 
in uso proprio    istituzionale    

pagate da 
CMVT 

(stimato nel 
2010 GAS= 
11,756,8 € 

ENEL= 
8,735  €) 

 _   _  

15 36 385 502

Gardone 
VT - via 

G.Matteotti, 
327 

743,54 ASVT-A2A
Delib. N. 45 del 

30/05/2012 
30/06/2017  € 35500 - € 12000   

A carico del 
conduttore 
tranne GAS 
(stimato nel 

2010= 
2,711,73 €)

 €      47.000,00  €    395.200,00 

16       
Gardone 

VT - Via S. 
Francesco 

terra 
mq.228,41 

primo 
piano 

mq.389 

Uffici  
Cultura 

SUBCOMODATO 
Delib. N 120 del 

10/09/2009 
17/09/2019  istituzionale  

comodato 
gratuito 

pagate da 
CMVT 

(stimato nel 
2010  
GAS= 

5,234 € 
ENEL= 

1,855,45) 

 _   _  
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