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DELIBERAZIONE N. 25 
 

 

 
 COMUNE DI OSTELLATO 

PROVINCIA  DI  FERRARA 
----------------------- 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
Adunanza  Straordinaria  in  1ª  convocazione  -  Seduta  Pubblica 
 
 
OGGETTO: TARI CORRISPETTIVO - APPROVAZIONE DEL LISTINO TARIFFARIO PER 

L'ANNO 2014 ED ATTI COLLEGATI. 
 
 
L'anno  2014,  addì   19    del mese di    MAGGIO    alle ore   19.40    nella sala delle adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 
 
  Presenti Assenti 

   1)  MARCHI ANDREA X  
   2)  BONORA DAVIDE                               assente giustificato  X 
   3)  LUNGHI ANDREA X  
   4)  PIVA CLAUDIA                                     assente giustificata  X 
   5)  MERLO GIULIA X  
   6)  LUCIANI GIOVANNA X  
   7)  FUSCHINI DANIELA X  
   8)  BONI VALERIO X  
   9)  RINALDI CLAUDIA X  
 10)  BOTTONI MITA X  
 11)  FORLANI SILVIA X  
 12)  BOLOGNESI GIULIA X  
 13)  RICCI ANTONIO X  
 14)  ZORZI FRANCESCO X  
 15)  MONTAGUTI PAOLO                        assente giustificato  X 
 16)  ORLANDI NICOLA                              assente giustificato  X 
 17)  RIGHETTI ANNALISA                       assente giustificata  X 
 
Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Orlando Maria Immacolata, la quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Luciani Giovanna – Presidente – dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
Nomina scrutatori i Consiglieri:  1. Zorzi     2. Fuschini  3. Bottoni 
 
In copia a: �   Servizio Segreteria  �   Servizio Polizia Municipale �   Servizio U.A.T. 
  �   Ufficio Contratti   �   Servizio Ragioneria e Bilancio �   Servizio Tributi - Unione 
  �   Servizio Pubblica Istruzione �   Servizio Statistica e Sport  �   Servizio Risorse Umane-Unione 
  �   Servizi Sociali   �   Servizio Economato   �   Servizio Urbanistica - Unione 

 �   Servizio Cultura   �   Servizi Demografici  �  Servizio Pianificazione -Unione
  �   Servizio SUAP - Unione     
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
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  CSL - Costo Spazzamento e Lavaggio 32.416 

  CRT - Costo Raccolta e Trasporto 55.093 

Costi di gestione  CTS - Costo Trattamento Smaltimento 183.192 

CG AC - Altri Costi 59.048 

  CRD - Costo Raccolta Differenziata 222.580 

  CTR - Costo Trattamento Riciclo 21.182 

     Totale CG 573.511 

Costi  CARC -Costo Accertamento Riscossione 45.083 

comuni  CGG - Costi Generali di Gestione 383.212 

CC CCD - Costi Comuni Diversi 6.346 

     Totale CC 434.641 

Costi d'uso ammortamenti 103.2014 

del Capitale accantonamenti 9.769 

CK remunerazione cap. 31.930 

      Totale CK  144.6913 

COSTI A SGRU 2014 1.153.064 
 

�-"(�-""(� �
�



���������3����� ����!�������������@9&����	����������������#������������������������-9)-��3-0�
3���������������3������

�
,����*"9��3��1�����*('-
�B�;�<�	��45	�����7�
,����**���
����1���!�����������-9)-��3-������3��������  ��B�;�<�����	4�����7�
3��������8�3����#�����1��3�������2�������2����������3��������������  ��B�;�<�5���������7�
�
������������������3����� ����!��������������0������?0����=��������������#������� �����������������8�
3��� ������!����� ������ ����1����� ���� ���0� ��� ���� ������������� 5	0� ������ ������ ����������
�����)������9������� �4������#��� ����0���� ��0����0�3������*���������2������������0�3���
����������	0�%�3��������������6��7��
�
���������3����� ����!������������"-9
����	0���3��������3����� ����!������������"-9)�����5��������
������������������������	���	��������������5��6	0������������������������4����0�3���������
�066C��������������1���������������!����������������������1��8����3�!!������7��
�
������������������3����� ����!��������8� ������������1������������� ���� �1�0��������1�����
��11��������������87�
�
�����0���� ��!�����=������3��1������������������3�1��������������66>0����������������0�������
�������4������#������50�����	40�����������������##��������������33����!����������������  ��
�1�����������������3����1�0�����������������#����=�����%��33���������������������������
�  ���������������1�!�������������������� �������#���0�-9)-��3-0��1�������������������*�33����
;A������<0����1���,����0��6��7�
�
�

9
.),-"(�
�
�� ���������3����������������������1�!������������� �������#����;�@9&<0�3��1����3����������
���	0�%�3����������C0�������������������������6�	0����������������0��������������4������#���
���50�����	47��
�
�����0����#�����=��������#����������������������2���������������9�3�##������4��3���������0����
��>0������3����!����� �������� ����������1����#����%���?������� ���#�����

 

costi fissi 671.017 58,19% 

costi variabili 482.047 41,81% 

totale 1.153.064 100% 
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% costi domestici 70,20% 

totale costi domestici 809.451 

costi domestici fissi 471.054 

costi domestici variabili 338.397 

% costi non domestici 28,00% 
totale costi non domestici 343.613 

costi non domestici fissi 199.963 

costi non domestici variabili 143.650 
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tipologia di sacco/contenitore quantità prezzo  
(€) 

sacchi grigi da lt. 80 10 10,00 
bidone carrellato da lt. 120, senza 
serratura 01 94,00 

bidone carrellato da lt. 240, senza 
serratura 01 130,00 
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Classi di utenza domestica ka kb 
1 componente 0,80 0,90 
2 componente 0,94 1,65 
3 componente 1,05 2,00 
4 componente 1,14 2,40 
5 componente 1,23 3,00 
6 o + componente 1,30 3,45 

        
   
Categorie di utenza non domestica kc kd 
1 musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto 0,40 5,50 

2 cinematografi, teatri, sale spettacolo 0,38 3,50 
3 autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 4,20 
4 campeggi, distributori carburanti 0,76 6,25 
5 aree scoperte operative 0,40 2,50 
6 esposizioni, autosaloni  0,51 4,22 
7 alberghi con ristorante 1,45 13,20 

8 alberghi senza ristorante 1,08 7,76 

9 
casa protetta e di riposo, comunità residenziale, caserma con 
convitto 1,35 10,22 

10 ospedali, residenze sanitarie, cliniche 1,29 10,55 

11 uffici, agenzie, studi professionali, ambulatorio, poliambulatorio 1,52 12,45 
12 banche ed istituti di credito 1,62 12,45 

13 
negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, 
altri beni durevoli, commercio all'ingrosso 1,15 10,50 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,32 11,50 

15 
negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 0,83 6,81 

16 banchi di mercato beni durevoli 1,09 8,90 
Categorie di utenza non domestica kc kd 



17 attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,48 11,00 

18 
attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 0,85 6,76 

19 carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 8,95 
20 attivita' industriali con capannoni di produzione 0,91 7,53 
21 attivita' artigianali di produzione beni specifici 0,61 7,53 
22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,32 28,00 
23 mense 4,85 39,78 

24 bar, caffe', pasticceria, gelateria 2,98 24,00 

25 
supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 2,50 17,50 

26 plurilicenze alimentari e/o miste 2,05 16,55 

27 
ortofrutta, pescherie, fiori e piante, rosticceria, pizzeria al taglio e 
da asporto, piadineria 3,40 32,00 

28 ipermercati di generi misti 2,74 22,45 
29 banchi di mercato generi alimentari 3,50 28,70 

30 discoteche, night club, sale giochi 1,91 10,00 
31 circoli ricreativi 1,22 10,00 
32 scuole private e pubbliche non statali, municipio 0,20 2,60 
33 comunità non residenziali, caserme senza convitto 0,95 7,82 
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classi di utenza domestica  
Parte fissa 
(€/m2/anno)  

Parte 
variabile 
(€/anno) 

1 componente 1,17051 71,68608 
2 componente 1,37535 131,42449 
3 componente 1,53629 159,30241 
4 componente 1,66798 191,16289 
5 componente 1,79966 238,95361 

6 o + componente 1,90208 274,79665 

  

categorie di utenza non domestica 
Parte fissa 
(€/m2/anno)  

Parte 
variabile 
(€/m2/anno) 

1 musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto 0,9263 1,11725 

2 cinematografi, teatri, sale spettacolo 0,87998 0,71098 

categorie di utenza non domestica 
Parte fissa 
(€/m2/anno)  

Parte 
variabile 
(€/m2/anno) 

3 autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,18103 0,85317 

4 campeggi, distributori carburanti 1,75997 1,2696 



5 aree scoperte operative 0,9263 0,50784 

6 esposizioni, autosaloni  1,18103 0,85724 

7 alberghi con ristorante 3,35783 2,6814 

8 alberghi senza ristorante 2,501 1,57634 

9 
casa protetta e di riposo, comunità residenziale, caserma con 
convitto 3,12625 2,07606 

10 ospedali, residenze sanitarie, cliniche 2,98731 2,14309 

11 uffici, agenzie, studi professionali, ambulatorio, poliambulatorio 3,51993 2,52905 

12 banche ed istituti di credito 3,75151 2,52905 

13 
negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, 
altri beni durevoli, commercio all'ingrosso 2,66311 2,13294 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,05678 2,33607 

15 
negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 1,92207 1,38336 

16 banchi di mercato beni durevoli 2,52416 1,80792 

17 attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 3,4273 2,2345 

18 
attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 1,96838 1,3732 

19 carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,52416 1,81807 

20 attivita' industriali con capannoni di produzione 2,10733 1,52962 

21 attivita' artigianali di produzione beni specifici 1,4126 1,52962 

22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7,68827 5,68783 

23 mense 11,23136 8,08078 

24 bar, caffe', pasticceria, gelateria 6,90092 4,87528 

25 
supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 5,78936 3,55489 

26 plurilicenze alimentari e/o miste 4,74728 3,36191 

27 
ortofrutta, pescherie, fiori e piante, rosticceria, pizzeria al taglio e 
da asporto, piadineria 7,87353 6,50037 

28 ipermercati di generi misti 6,34514 4,56042 

29 banchi di mercato generi alimentari 8,10511 5,83002 

30 discoteche, night club, sale giochi 4,42307 2,03137 

31 circoli ricreativi 2,82521 2,03137 

32 scuole private e pubbliche non statali, municipio 0,46315 0,52816 

33 comunità non residenziali, caserme senza convitto 2,19996 1,58853 
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classi di utenza domestica  
Parte fissa 
(€/m2/anno)  

Parte 
variabile 
(€/anno) 

1 componente 1,17051 71,68608 
2 componente  1,37535 131,42449 
3 componente 1,53629 159,30241 
4 componente 1,66798 191,16289 

5 componente 1,79966 238,95361 

6 0 + componente 1,90208 274,79665 
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categorie di utenza non domestica 
Parte fissa 
(€/m2/anno)  

Parte 
variabile 
(€/m2/anno) 

1 musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto 0,9263 1,11725 

2 cinematografi, teatri, sale spettacolo 0,87998 0,71098 



3 autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,18103 0,85317 

4 campeggi, distributori carburanti 1,75997 1,2696 

5 aree scoperte operative 0,9263 0,50784 

6 esposizioni, autosaloni  1,18103 0,85724 

7 alberghi con ristorante 3,35783 2,6814 

8 alberghi senza ristorante 2,501 1,57634 

9 
casa protetta e di riposo, comunità residenziale, caserma con 
convitto 3,12625 2,07606 

10 ospedali, residenze sanitarie, cliniche 2,98731 2,14309 

11 uffici, agenzie, studi professionali, ambulatorio, poliambulatorio 3,51993 2,52905 

12 banche ed istituti di credito 3,75151 2,52905 

13 
negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, 
altri beni durevoli, commercio all'ingrosso 2,66311 2,13294 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,05678 2,33607 

15 
negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 1,92207 1,38336 

16 banchi di mercato beni durevoli 2,52416 1,80792 

17 attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 3,4273 2,2345 

18 
attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 1,96838 1,3732 

19 carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,52416 1,81807 

20 attivita' industriali con capannoni di produzione 2,10733 1,52962 

21 attivita' artigianali di produzione beni specifici 1,4126 1,52962 

22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7,68827 5,68783 

23 mense 11,23136 8,08078 

24 bar, caffe', pasticceria, gelateria 6,90092 4,87528 

25 
supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 5,78936 3,55489 

26 plurilicenze alimentari e/o miste 4,74728 3,36191 

27 
ortofrutta, pescherie, fiori e piante, rosticceria, pizzeria al taglio e 
da asporto, piadineria 7,87353 6,50037 

28 ipermercati di generi misti 6,34514 4,56042 

29 banchi di mercato generi alimentari 8,10511 5,83002 

30 discoteche, night club, sale giochi 4,42307 2,03137 

31 circoli ricreativi 2,82521 2,03137 

32 scuole private e pubbliche non statali, municipio 0,46315 0,52816 

33 comunità non residenziali, caserme senza convitto 2,19996 1,58853 
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tipologia di sacco/contenitore quantità prezzo  
(€) 

sacchi grigi da lt. 80 10 10,00 

bidone carrellato da lt. 120, senza serratura 01 94,00 

bidone carrellato da lt. 240, senza serratura 01 130,00 

cassonetto da lt. 660 01 340,00 

cassonetto da lt. 1.100 01 520,00 

cassonetto da lt. 1.700  01 835,00 
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5. �����#�������� seguenti scadenze di pagamento per la TASI, anno 2014: 15 aprile, 5 agosto e 5 

dicembre; 
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Successivamente attesa l’urgenza di provvedere 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

visto l’art. 134 , 4 comma del TUEL 
con voti favorevoli 10, 0 contrari e 2 astenuti (Ricci, Zorzi) legalmente espressi 

DELIBERA 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
�

 
 



Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.  25  del  19/05/2014 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Espresso ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000 
Favorevole 
Lì, 13/05/2014 
F.to  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PATRIZIA TRAVASONI 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Espresso ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000 
Favorevole 
Lì, 13/05/2014 
F.to  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
LEONARDO PARESCHI 



________________________________________________________________________________________________ 

 COMUNE DI OSTELLATO 
 

Approvato e sottoscritto: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Luciani Giovanna F.to Dr.ssa Orlando Maria Immacolata 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

PUBBLICAZIONE 
 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 20.05.2014 
per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69. 
 
 
Ostellato, 20.05.2014 

 
         IL SEGRETARIO GENERALE 
            F.to   Dr.ssa Maria Immacolata Orlando 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
n.267/2000. 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
Ostellato, 20.05.2014 
 
 
         
                  IL SEGRETARIO GENERALE 
                           (Dr.ssa Maria Immacolata Orlando) 
 
                ______________________________ 
 
 
 


