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Presentazione di reclamo 
 
La/il sottoscritta/o ……………………………………………………………………………………………, 
 
nata/o a ............…………………...... il ..........…………… e residente a ............................................. 
 
in via/piazza ……………………...............………………….. presenta reclamo per le seguenti ragioni: 
 
..................................................................................................................................................................... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Alla luce di quanto sopra esposto, la/il sottoscritta/o chiede: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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