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4bis Per quanto riguarda i fabbricati sui quali sono in corso opere di ripristino a causa di danni prodotti da calamità 
naturali dichiarate, è possibile applicare l’aliquota agevolata del 2 per mille, anche in questo caso sono 
comunque valide le considerazioni di cui al comma precedente relativamente i documenti necessari e 
comprovanti tale stato di fatto. 
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