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C O P I A

Codice Ente: 015096

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza ordinaria di prima convocazione -  seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO E TARIFFE TARI ANNO 2014

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTIDUE del mese di LUGLIO alle ore 21:00 si è riunito il 
Consiglio Comunale.

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SPOLLONI FLAVIO

SBERRA SERGIO

SCUCCHETTI GIOVANNI

SFONTANA GIUSEPPE

SGUALDONI LIDIA

SMARNATI MATTEO

STESTA MARCO

SULIVI DANIELE

SPANZA GIUSEPPINA

SMASTELLI CARLOTTA

SPERLETTI MARIA TERESA

Risultano presenti:

TOTALE PRESENTI:  11 TOTALE ASSENTI:  0

Sono altresì presenti gli assessori esterni: MUTTI MARCO

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE - DOTT. PAGANO SALVATORE.

Il Sig. ING. POLLONI FLAVIO, nella sua veste di SINDACO, constatato legale il numero degli 
intervenuti, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna 
adunanza.

N. 556 reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale venne 
pubblicata il giorno 11/08/2014 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

(art. 124 1° comma, D.Lgvo n. 267/18.08.2000)
Referto di Pubblicazione

Addì, 11/08/2014
Il Segretario Generale

F.to DOTT. PAGANO SALVATORE



OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO E TARIFFE TARI ANNO 2014

Il Sindaco relaziona sul punto posto in discussione e sull'obbligo della copertura al cento per cento
delle spese del servizio e sulla classificazione della tassa. L'Amministrazione ha voluto tenere un
bilanciamento di interessi tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti. Si è tenuto
conto anche della capacità contributiva espressa da alcune categorie di utenze, quali ad esempio le
banche.

Il Consigliere Perletti sottolinea l'aggravio del piano finanziario dopo la gestione del Consorzio.

Il Sindaco ripercorre l'esperienza della vecchia gestione a cura del Consorzio dei Navigli. Con la
fuoriuscita del comune si è proceduto anche al conguaglio delle spese riversando sull'esercizio 2014
parte delle pendenze, circa 16.000,00 euro.

Il Consigliere Panza riferisce sulla necessità di attendere l'F24 per conoscere l'importo da pagare per
ciasuna utenza. Ad oggi non si riesce a capire come verranno elaborati i dati per la singola cartella.

Il Consigliere Mastelli chiede chiarimenti ai quali risponde il responsabile finanziario Dalla Longa e
poi il Sindaco che coglie l'occasione per ricordare che occorre necessariamente procedere verso la
minor produzione possibile di rifiuti.

Interviene a sostegno dei chiarimenti l'Assessore Cucchetti con riferiemnto alle utenze bancarie.
Riferisce sulla riduzione del 13% su base annua della produzione dei rifiuti.

Il Consigleire Perletti ricorda di aver chiesto all'Assessore Testa di procedere alla riduzione del
consumo di bicchieri di plastica.

L'Assessoe si impegna ad intervenire più formalmente nei confronti dell'istituto scolastico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 che ha istituito l'Imposta Unica
Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI),  e nella tassa sui rifiuti (TARI)
destinata  a  finanziare  i  costi  del  servizio  di  raccolta  e  smaltimento  dei  rifiuti,  a  carico
dell'utilizzatore;

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette
componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la
comprensione della complessa disciplina che caratterizza i nuovi tributi comunali;

Visti i commi da 639 a 704 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della
IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  72  del  25.06.2014  avente  per  oggetto:
“Approvazione regolamento  per  l'applicazione  della  TARI”,  immediatamente  eseguibile  con  la
quale si demanda al competente organo consiliare l'approvazione definitiva;

Vista  la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  73  del  25.06.2014  avente  per  oggetto:
“Approvazione tariffe TARI anno 2014”, immediatamente eseguibile con la quale si demanda al



competente organo consiliare l'approvazione definitiva;

Visto  il  regolamento  comunale  TARI,  allegato  alla  presente  delibera  di  cui  costituisce  parte
integrante e sostanziale;

Visto il tabulato relativo alle tariffe TARI per l'anno 2014, allegato alla presente delibera di cui
costituisce parte integrante e sostanziale e che tiene conto, altresì, della copertura integrale dei costi
diretti sostenuti dal comune nonché di quelli esposti dalla società che gestisce il Servizio di Igiene
Ambientale nel Piano Finanziario 2013 approvato con proprio atto n. 73 del 22.12.2013;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli
Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

 

RICHIAMATO l’art.  52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli  Enti
Locali in materia di entrate;

Riscontrato che con  Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 99 del 30/04/2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione  2014 da
parte degli Enti Locali è differito al 31 luglio 2014;

Acquisiti ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole di regolarità
tecnica e il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile Area Finanziaria;

Ritenuto che la materia in esame rientra nella competenza di questo Consiglio Comunale per effetto
del disposto di cui all'art. 42 c. 2 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento di Contabilità comunale;

Visto lo Statuto Comunale;

Consiglieri votanti: 11
Con n.   8     voti favorevoli
Con n.   3    voti contrari: Consiglieri Mastelli, Panza e Perletti 

D E L I B E R A

1) Di approvare il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2) Di approvare, con le motivazioni espresse in premessa parte integrante e sostanziale del
presente  atto,  le  tariffe  TARI  per  l'anno  2014,  come da  tabulato  allegato  alla  presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

3) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°
gennaio 2014, data di istituzione della TARI , alla riscossione della quale si  provvederà
mediante cartelle  inviata al  domicilio  del  contribuente che sarà  invitato  ad effettuare  il



versamento in due rate tramite allegati modello F24, con scadenza l'una entro il mese di
settembre e la seconda entro il mese di dicembre dell'anno di riferimento;

4) Di  trasmettere  copia  della  presente  delibera  e  del  regolamento  in  oggetto  al  Ministero
dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità
previste dalla normativa vigente;

Successivamente, con separata votazione

Consiglieri votanti: 11
Con n.  8     voti favorevoli
Con n.  3     voti contrari: Consiglieri Mastelli, Panza e Perletti

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di dare esecutività immediata al presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
TUEL D. Lgs. n. 267/2000.
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COEFFICIENTI e TARIFFE  TARI  ANNO 2014  

UTENZE DOMESTICHE N. UTENZE Ka Fissa Kb Variabile €/mq fissa €/nucleo
1 NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 1 989 0,80 1,01 € 1,1831 € 27,0757
2 NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 2 1020 0,94 1,83 € 1,3902 € 49,0580
3 NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 3 819 1,05 1,80 € 1,5528 € 48,2538
4 NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 4 588 1,14 2,17 € 1,6859 € 58,1726
5 NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 5 140 1,23 2,80 € 1,8190 € 75,0615
6 NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 6 e oltre 65 1,30 3,27 € 1,9226 € 87,6610

UTENZE NON DOMESTICHE N. UTENZE Kc Fissa Kd Variabile €/mq fissa €/mq variabile €/mq totale
01 MUSEI, BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CULTO 14 0,40 3,28 € 0,9434 € 0,2409 € 1,184348
02 CINEMATOGRAFI E TEATRI 0 0,37 3,00 € 0,8727 € 0,2204 € 1,093055
03 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 19 0,60 4,55 € 1,4152 € 0,3342 € 1,749349
04 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 5 0,88 7,21 € 2,0756 € 0,5296 € 2,605138
05 STABILIMENTI BALNEARI 0 0,51 4,16 € 1,2028 € 0,3056 € 1,508389
06 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 2 0,49 4,22 € 1,1557 € 0,3100 € 1,465667
07 ALBERGHI CON RISTORANTE 0 1,42 11,65 € 3,3492 € 0,8557 € 4,204842
08 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0 0,95 7,76 € 2,2406 € 0,5699 € 2,810519
09 CASE DI CURA E RIPOSO 1 0,97 8,20 € 2,2878 € 0,6023 € 2,890119
10 OSPEDALI 1 1,20 9,68 € 2,8303 € 0,7110 € 3,541302
11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 79 1,07 8,78 € 2,5237 € 0,6449 € 3,168570
12 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 2 0,91 7,55 € 2,1463 € 0,5545 € 2,700864
13 NEGOZI ABBIGL.,CALZ., LIBR.,CART.,FERR.,BENI DUREVOLI 38 1,13 9,85 € 2,6652 € 0,7235 € 3,388686
14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 6 1,38 11,93 € 3,2549 € 0,8762 € 4,131110
15 NEG.PART.,QUALI FILAT., TENDE,TESS.,TAPP.,CAPP.,OMBRELLI, ANTIQ. 2 0,83 6,81 € 1,9577 € 0,5001 € 2,457818
16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 0 1,44 11,74 € 3,3963 € 0,8623 € 4,258607
17 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE,BARBIERI, ESTETISTI 21 1,21 10,53 € 2,8539 € 0,7734 € 3,627320
18 ATTIVITA' ARTIG. TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME,IDRAULICO, FABBR,ELETTR 9 0,77 6,76 € 1,8161 € 0,4965 € 2,312625
19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 8 1,09 8,95 € 2,5709 € 0,6574 € 3,228225



20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 22 0,38 3,13 € 0,8963 € 0,2299 € 1,126159
21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 31 0,53 4,50 € 1,2501 € 0,3305 € 1,580576
22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 11 5,09 41,10 € 12,0053 € 3,0187 € 15,024007
23 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE 0 6,24 51,16 € 14,7173 € 3,7577 € 18,474960
24 BAR,CAFFE',PASTICCERIA 14 3,63 29,20 € 8,5617 € 2,1447 € 10,706381
25 SUPERM.,PANE E PASTA, MACELL.,SALUMI, FORM.,GENERI ALIMENTARI 6 1,94 16,55 € 4,5757 € 1,2156 € 5,791256
26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 2 2,08 17,00 € 4,9059 € 1,2486 € 6,154514
27 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLIO 7 6,57 52,88 € 15,4960 € 3,8839 € 19,379905
28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 0 2,15 17,63 € 5,0708 € 1,2949 € 6,365706
29 BANCHI DI MERCATO 0 5,21 42,74 € 12,2879 € 3,1392 € 15,427079
30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB 0 1,48 12,12 € 3,4906 € 0,8902 € 4,380783



COMUNE DI CUGGIONO
PROVINCIA DI MILANO

Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO E TARIFFE TARI ANNO 2014

Deliberazione Consiglio Comunale N. 26 del 22/07/2014

Allegato alla Delibera di:

X

X ContrarioFavorevole

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legeslativo n. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità 
tecnica parere

Cuggiono, 15/07/2014

F.TO DOTT.SSA DALLA LONGA SONIA ANTONIETTA

IL RESP. AREA ECON./FINANZIARIA

ContrarioFavorevoleX

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legeslativo n. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità 
contabile parere

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO DOTT.SSA DALLA LONGA SONIA ANTONIETTA

Cuggiono, 15/07/2014



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ING. POLLONI FLAVIO F.to DOTT. PAGANO SALVATORE

IL SINDACO

DOTT. PAGANO SALVATORE

IL SEGRETARIO GENERALELì, 11/08/2014

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del 
Comune in data 11/08/2014 n. pubblicazione 556, e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini 
prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi 
dell'art. 134 - comma 3 - D. Lgs. n. 267/2000.

(Art. 134 - comma 3 - Tuel D.Lgs. N. 267/2000)

F.to DOTT. PAGANO SALVATORE

IL SEGRETARIO GENERALELi, _________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'


