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DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA PER ALLEVAMENTO DI ANIMALI

IL SOTTOSCRITTO 
      CUAA 

IN QUALITÀ DI:        TITOLARE                                                           RAPPRESENTANTE LEGALE             

DELLA DITTA    

CON SEDE IN    

DICHIARA DI GESTIRE PER L�ANNO   20____ UN ALLEVAMENTO DI ANIMALI (CODICE ASL __________________________) SITO 

NEL COMUNE DI  

LOCALITÀ    

COSTITUITO DA: 

Categorie di animali 

Durata 
media del 

ciclo di 
produzione 

(1) 

Consumo 
annuale 

unità 
foraggere 

N° CAPI U.F. NECESSARIE Categorie di animali

Durata 
media del 

ciclo di 
produzione 

(1)

Consumo 
annuale 

unità 
foraggere 

N° CAPI U.F. NECESSARIE

Bovini e bufalini da 
riproduzione 

3.500    Starne, pernici e coturnici 
da riproduzione 

 19   
Vitelloni 2.100    Starne, pernici e coturnici 6 mesi 12   
Manze 1.200    Piccioni e quaglie da 

riproduzione 
 19   

Vitelli 6 mesi 1.000    Piccioni, quaglie e altri 
volatili 

2 mesi 12   
Suini da riproduzione 1.400    Conigli e porcellini d�India 

da riproduzione 
 43   

Suinetti 3 mesi 160    Conigli e porcellini d�India 3 mesi 27   
Suini leggeri da macello 6 mesi 800    Lepri, visoni, nutrie e 

cincillà 
 50   

Suini pesanti da macello 9 mesi 800    Ovini e caprini da 
riproduzione 

 460   
Polli e fagiani da 
riproduzione 

 59    Agnelloni e caprini da 
carne 

6 mesi 146   
Galline ovaiole  37    Pesci, crostacei e 

molluschi da riproduzione 
q.li (2) 

 640   

Polli da allevamento e 
fagiani 

6 mesi 14    Pesci, crostacei e 
molluschi da consumo q.li 
(2) 

 400   

Polli da carne 3 mesi 19    Cinghiali e cervi  500   
Galletti e polli da carne 
leggeri 

2 mesi 12    Daini, caprioli e mufloni  250   
Tacchini da riproduzione  96    Equini da riproduzione  2.600   
Tacchini da carne leggeri 4 mesi 51    Puledri  1.000   
Tacchini da carne pesanti 6 mesi 80    Alveari (famiglia)  400   
Anatre e oche da 
riproduzione 

 64    Lumache consumo q.li  400   
Anatre, oche e capponi 6 mesi 40    Struzzi da riproduzione  350   
Faraona da riproduzione  29    Struzzi da carne  250   
Faraona 4 mesi 18    Cani (3)  480   
        TOTALE A

NOTE: (1) Quando non è indicata deve ritenersi non inferiore all�anno. 
(2) Allevati in invasi naturali quali laghi, stagni, valli da pesca e canali che insistono su superfici rappresentate in catasto nonché in invasi artificiali esistenti su terreni censiti in catasto. 
(3) Attività disciplinata dalla legge n. 349/1993 e dal D.M. 28/01/1994. Rientra nel numero dei capi allevati anche la prole dal momento della nascita. 

Dichiara inoltre che le U.F. producibili nell�anno 20____ dall�azienda, estesa per complessivi ha __________________, ammontano a: 

FASCE DI COLTURA HA TOTALE U.F.  
1) Seminativo e prato irriguo (10.500)   

2) Seminativo e prato asciutti (5.100)   

3) Pascolo, bosco e incolto produttivo (1.050)   

4) Orto, vigneto, uliveto e frutteto (4.500)   

5) Bosco e canneto (1.000)   

6) Vivai, giardini e orti a coltura floreale (2.700)   

              TOTALE B

Rapporto fra le U.F. annue producibili dall�azienda e quelle necessarie al sostentamento dell�allevamento (art. 32 D.P.R. n. 917/1986): 

B = ______________________ = ___________ (C)�������(Se il rapporto C è maggiore o uguale a 0,25 si procede all'assegnazione, se il rapporto è inferiore a 0,25 la ditta non 

A                                                                                                                      ha diritto all'assegnazione) 
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