
Spett.le 
Comune di Cadelbosco di Sopra 
Ufficio Anagrafe Canina 
Piazza della Libertà n. 1 
42023 Cadelbosco di Sopra - RE 

 
 

DENUNCIA DI SMARRIMENTO / SOTTRAZIONE DEL CANE 
 

Il sottoscritto___________________________________________________ 
 
nato a ________________________________il _______________ C.F. _____________ 
 
carta identità n. ____________________________ rilasciata il _____________________ 
 
residente a Cadelbosco di Sopra in Via ________________________________n. ______ 
 
Tel. ______________________- 
 
in qualità di proprietario del cane con le seguenti caratteristiche 
 

MICROCHIP  
O TATUAGGIO 

NOME RAZZA 

 
 

  

TAGLIA COLORE MACCHIE 
 
 

  

PELO SESSO DATA DI NASCITA 
 
 

  

MUSO ORECCHIE CODA 
 
 

  

 

con la presente denuncia lo smarrimento/sottrazione del cane avvenuto in data 
___________________in località ___________________________ 
 

 
 
Cadelbosco di Sopra li,  
 
 
             In fede 
 

           _____________________ 
 

 
 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione può essere: 
- sottoscritta in presenza del dipendente addetto; 
- sottoscritta e inviata (all’ufficio competente) per posta, via fax o tramite incaricato 
allegando la fotocopia non autenticata di un documento di identità.  
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