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Ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Edilizio del Comune di Capannori 

DICHIARA CHE 

� la comunicazione di fine lavori è stata depositata entro i termini previsti. 

� la comunicazione di fine lavori è stata depositata oltre i termini previsti dall'art. 31 del Regolamento Edilizio (60 giorni 
dalla data di validità del Titolo Edilizio) e pertanto ALLEGA: 

� la ricevuta di versamento della sanzione di €. 258,00 per aver depositato la Comunicazione di Fine Lavori oltre  
60 giorni dalla data di validità del Titolo Edilizio e comunque entro 180 giorni;  

� la ricevuta di versamento della sanzione di €. 516,00  per aver depositato la  Comunicazione di Fine Lavori 
oltre  180 giorni dalla data di validità del Titolo Edilizio.  

  IL DIRETTORE DEI LAVORI / 
              IL TECNICO ABILITATO 
                      (timbro e firma) 

                                                                                                        ……………………………………… 

Estratto dell'art. 31 del Regolamento Edilizio del Comune di Capannori

[omissis] 

 La comunicazione di fine lavori dell’intervento oggetto di Permesso di Costruire o SCIA dovrà pervenire entro la data di validità del Titolo edilizio. 

 Qualora la data di fine lavori venga comunicata oltre 60 giorni dalla data di validità del Titolo, sarà applicata ai titolari una sanzione ai sensi dell'art. 2 

del presente Regolamento Edilizio di €. 258,00, che aumenterà a €. 516,00 se la comunicazione venga trasmessa dopo ulteriori 120 giorni.  

 Per le varianti che non comportano la sospensione dei relativi lavori ai sensi dei commi 1 e 2, dell’art. 143 della L.R. 65/14 sussiste esclusivamente 

l’obbligo del deposito dello stato finale dell’opera come effettivamente realizzata, da effettuarsi unitamente ad apposita attestazione del professionista non oltre 

la data della comunicazione di ultimazione dei lavori. L’eventuale conguaglio del contributo di cui all’articolo 183 della L.R. 65/14 , determinato con riferimento 

alla data del permesso di costruire o della SCIA, è effettuato contestualmente agli adempimenti di cui all’articolo 149, comma 1 della medesima legge, e 

comunque prima della scadenza del termine di validità del permesso di costruire o della SCIA.

 Ad ultimazione dei lavori un professionista abilitato certifica la conformità dell'opera al progetto approvato ai sensi dell’art. 149 della L.R. 65/14. 

[omissis] 

 Le presenti sanzioni saranno applicate alle comunicazioni di fine lavori e certificazioni di  conformità depositate in Comune dopo il 01 ottobre 2016. 


