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MODELLO 3

Parrocchia ........................................................... 

                                                   Rev. mo ORDINARIO

              c/o Ufficio BCE in Curia    FOSSANO  

CUNEO 

      

OGGETTO: VERIFICA  d’INTERESSE  CULTURALE  BENI  IMMOBILIARI 

DI PROPRIETÀ  di  ENTI  ECCLESIASTICI 

Diocesi di …………………  Parrocchia ………………………………………. 

Fabbricato ……………………………………………………………………… 

Foglio: ……… Particella: …………. Subalterni: ………… 

�

Il sottoscritto………………………………..…. Parroco pro-tempore e legale rappresentante della Parrocchia 

…………………………….. sentito il parere favorevole del Consiglio Pastorale il …………….. e del Consiglio Affari 

Economici il ……………, dopo aver incaricato della pratica di cui sopra il professionista ……………………………….. 

RICHIEDE:  
l’inoltro delle documentazioni all’Incaricato Regionale per i Beni culturali ecclesiastici per la verifica del vincolo 

d’interesse culturale. 

ALLEGA in unica copia:
1. Autorizzazione canonica per la verifica del vincolo (motivata da alienazione, comodato ecc); 

2. Relazione tecnica, documentazione catastale e fotografica in modulo cartaceo ed informatico come da 

procedura indicata. 

SI IMPEGNA  A  FORNIRE  SUCCESSIVAMENTE: 

Copia dei documenti regolarmente registrati di     ALIENAZIONE 

                ALTRO (specificare) 

      

( Si ricorda che nonostante per l’affitto e il comodato non sia obbligatoria la VIC è comunque obbligatorio presentare 

all’Ufficio BCE copia dei documenti regolarmente registrati.)                                         

In fede 

Luogo e data     Timbro                                     Il Parroco, legale rappresentante: 

………………………………                                                                                         ……………………………………… 
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CODICI 
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��fabbricato� ��terreno�

��unità immobiliare� ��complesso immobiliare�

��elemento architettonico� ��spazio urbano�

��manufatto� ��edificio di culto�

��giardino o parco� �
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��Precedente al 1400�

��Compreso tra il 1400 e il 1700�

��Compreso tra il 1700 e il 1900�

��Successivo al 1900, e realizzato da oltre 50 anni��

��������	���
�	
�����������	���������	�
�����
��nessuna valutazione� ��valutazione positiva art. 1 L. 410/2002�

��valutazione positiva art. 5 D.Lgs 490/1999� ��valutazione negativa art. 1 L. 410/2002�

��valutazione negativa art. 5 D.Lgs 490/1999� ��valutazione positiva art. 4 L. 1089/1939�

��valutazione positiva art. 3 D.P.R. 283/2000� ��valutazione negativa art. 4 L. 1089/1939�

��valutazione negativa art. 3 D.P.R. 283/2000��
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SCHEDATURE PRECEDENTI 
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LOCALIZZAZIONE  GEOGRAFICO - AMMINISTRATIVA 
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GEOREFERENZIAZIONE 

���	��
������%������	�����������������������������������������������������������������
�������(����������������������������������������������������������������������������
�������)����������������������������������������������������������������������������
�

LOCALIZZAZIONE CATASTALE�
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LOCALIZZAZIONE CATASTALE CONFINANTI�
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ALTRI ELEMENTI CONFINANTI 
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DESTINAZIONE D’USO 

�
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������� ��altro����������������������������
��attrezzatura 

tecnologica�
��altro��������������������������� ��depuratore�

��aquedotto� ��faro�

��cabina elettrica� ��opere di difesa fluviale�

��canale di bonifica� ��opere di difesa marina�

��centrale elettrica��
������������� ��altro���������������������������

��magazzino�

��negozio�

������������ ��altro��������������������������� ��sito monumentale 

��elemento celebrativo�

��museo�

��orto botanico�

��sito archeologico�

������������������� ��altro��������������������������� ��manifattura�

��cava� ��miniera�

��fabbrica� ��officina�

��galleria� ��ponte�

��laboratorio� ��stazione�

������������������ ��altro��������������������������� ��sala giochi�

��cinema� ��stabilimento balnearea�

��dopo-lavoro� �

��oratorio� �

��parco� �

�������������� ��altro���������������������������

��chiesa�

�� convento�

����������� ��altro��������������������������� ��porto militare�

��aereoporto militare� ��ricovero aereo�

��carcere militare�

��caserma�

��poligono di tiro�

��������������� ��altro���������������������������

��������������� ��altro���������������������������

��abitazione �

��spazi di servizio all'abitazione�

������������� ��altro���������������������������

��bar�

��ristorante�

��tavola calda�
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������������������� ��altro��������������������������� ��porto�

��aereporto � ��scuola�

��carcere� ��spazio urbano�

��ospedale� ��università�

��parcheggio 

������� ��altro���������������������������

��centro sportivo�

��palestra�

��stadio�

���������������� ��altro���������������������������

��studio di artista�

�������������������� ��altro���������������������������

��ufficio�

������������������ ��altro�

��albergo�

��foresteria�

��ostello��
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DESCRIZIONE 
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����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������
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ELEMENTI DECORATIVI 
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��nessun elemento�

��altro �����������������������������INTERNO ��ESTERNO 

��acquasantiera � ��INTERNO ��ESTERNO 

��affresco � ��INTERNO ��ESTERNO 

��elementi ornamentali� ��INTERNO ��ESTERNO 

��graffito � ��INTERNO ��ESTERNO 

��iscrizione � ��INTERNO ��ESTERNO 

��lapide � ��INTERNO ��ESTERNO 

��������� ��INTERNO ��ESTERNO 

��tabernacolo� ��INTERNO ��ESTERNO �
�
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CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI 

� ����2�	���
� ��CISM - Conferenza Italiana Superiori Maggiori�

��USMI - Unione Superiore Maggiori d'Italia�

��CIIS - Conferenza Italiana Istituti Secolari�

��Ente soggetto alla giurisdizione del Vescovo�

��Ordinariato Militare�
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FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
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��Fotografica�

��Planimetrica�

��Grafica�

��Documenti e Relazioni��
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��Fotografica�

��Planimetrica�

��Grafica�

��Documenti e Relazioni��
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OGGETTO:  INDICAZIONI  PER  LA  STESURA  DELLA  VERIFICA  D’INTERESSE 
CULTURALE BENI IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ DI ENTI ECCLESIASTICI

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (ai sensi dell’articolo 10 della legge del 06 luglio 2002 n° 137 e del D.L. 42 del 

22 gennaio 2004) impone una nuova procedura di verifica del vincolo di interesse storico per tutti i beni (anche civili) di proprieta 

ecclesiastica che hanno più di 50 anni. In modo particolare la VIC è indispensabile per gli atti di  ALIENAZIONE. Il 
mancato espletamento di tale richiesta (e relativa risposta da parte dell’organo civile competente) rende nullo l’atto notarile di 

vendita. Per rendere organica la procedura e per ottimizzare le richieste è stata stipulata una Intesa tra Stato italiano e la CEI, 

firmata l’8 marzo 

2005 e ratificata in sede locale dalla Direzione Regionale dei Beni Culturali e CEP a fine agosto successivo. Le medesime 

indicazioni valgono per le parrocchie, per gli enti ecclesiastici ed anche per tutti gli istituti religiosi presenti sul territorio diocesano. 

COSA FARE?
• Compilare il modulo di cui sopra in tutte le sue parti. 

• Consegnare all’ufficio BCE diocesano:

 il modulo cartaceo in pdf con tutti i dati richiesti;

 la relazione storica in formato word;

 la relazione morfologica e tipologica in formato word;

 la/le visura/e catastale/i in formato pdf;
 la planimetria catastale con indicazione dell’oggetto in formato pdf;
 le planimetrie dell’immobile oggetto di verifica (o in alternativa schede catastali) con indicazione dei coni ottici 

delle fotografie numerati con gli stessi numeri delle fotografie consegnate nella documentazione fotografica in 

formato pdf; 

 la documentazione fotografica in formato pdf;
 il Cd rom contenente i file word delle relazioni, i file jpeg delle fotografie, i file pdf della planimetria catastale, 

delle visure e delle planimetrie dell’immobile. 

FOTOGRAFIE

Allegare per ogni bene tra un minimo di 10 e un massimo di 20 fotografie digitali, in formato  JPG, 
della dimensione di circa 800x600 pixel massimo. Ogni file jpeg deve essere nominato con il numero 

corrispondente al cono ottico indicato in planimetria e con la didascalia descrittiva (campo di testo), numerato in 

ordine crescente a 

partire da 01. Es. 01_vista da via roma

Le  riprese  fotografiche  devono  documentare  il  bene  in  modo  esaustivo,  sia  all’interno  che  all’esterno.  In 

particolare devono prevedere una ripresa fotografica dell’ambiente esterno, il fronte principale e gli altri fronti, gli 
androni e scale, gli ambienti interni più significativi, dettagli dei pavimenti e dei soffitti. 

AI FINI DEL CORRETTO INSERIMENTO NEL PROGRAMMA CEI I FILE PDF DEVONO AVERE  DIMENSIONE MAX  500 KB E NON DEVONO

ESSERE PROTETTI E I FILE JPEG UNA RISOLUZIONE MAX 800X600 PIXEL.

NOTA BENE:

E’ consigliabile prima di consegnare prendere contatti con l’Ufficio BCE telefonando al numero 0171 480612.
 Le pratiche complete ed esatte presentate entro il 15 di ogni mese all’ufficio diocesano saranno verificate e 

trasmesse entro la fine del mese stesso all’incaricato regionale per la procedura di legge. 

 Il legale rappresentante sara invitato dall’ufficio BCE per la firma di presentazione dell’intera  pratica  appena 

verificatane la correttezza di impostazione e l’inserimento nel programma CEI. 

 Alla Soprintendenza (Direzione Regionale) ogni Diocesi puô presentare una sola pratica al  mese; si prega 

quindi  di  avviare  la  procedura  con  parecchio  tempo  di  anticipo  rispetto  alla   prevedibile  stipulazione 

dell’eventuale atto. 

 L’incaricato diocesano puô seguire l’avanzamento della pratica direttamente sul sito del Ministero.

 La trasmissione da parte dell’ufficio diocesano all’incaricato regionale dipende unicamente dalla correttezza di
impostazione e completezza della pratica secondo i dati richiesti, oltre che dalle  date da rispettarsi per 

la presentazione. Se presentata dopo il 15 di ogni mese la pratica “slitta” automaticamente al mese successivo. 

Il procedimento è obbligatorio.
�


