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Piano Finanziario TARI

Anno 2015

Allegato "A"

COSTI OPERATIVI PER FASE DI SERVIZIO IMPONIBILE IVA INCLUSA (se dovuta)

CSL - Costi di spazzamento e lavaggio € 77.067,76 € 84.774,54

CRT- Costi di raccolta e trasporto € 182.241,10 € 200.465,21

CTS- Costi di smaltimento € 187.013,52 € 205.714,87

AC- altri costi rifiuti indifferenziati -€ 3.451,02 -€ 3.796,12

CGIND (A)- Costi rifiuti indifferenziati € 442.871,35 € 487.158,49

CRD- Costi raccolte differenziate € 353.825,54 € 389.208,09

CONAI- Entrate da vendite -€ 67.720,69 -€ 74.492,76

CTR- Costi di trattamento e riciclo € 157.741,10 € 173.515,21

CONAI -€ 24.546,93 -€ 27.001,62

CGD (B)- Costi rifiuti differenziati € 419.299,02 € 461.228,92

CG (A+B)- Costi operativi delle raccolte € 862.170,38 € 948.387,42

COSTI COMUNI

CARC- costi accertamento e riscossione € 17.165,50 € 17.165,50

CGG- Costi generali di gestione gestore € 121.415,85 € 133.557,44

CGG- Costi generali di gestione comune € 37.011,00 € 37.011,00

Valore adeguamento piano ambito € 9.039,80 € 9.943,78

CCD- Costi comuni diversi gestore € 4.347,05 € 4.781,76

CCD- Costi comuni diversi comune € 318,62 € 318,62

CC- Costi comuni € 189.297,81 € 202.778,08

COSTI D'USO DEL CAPITALE

RN- Remunerazione del capitale € 0,00 € 0,00

AMM- Ammortamenti € 89.232,43 € 98.155,67

ACC- Accantonamenti € 22.000,00 € 22.000,00

CKn- Costi d'uso del capitale € 111.232,43 € 120.155,67

TOTALE COSTI € 1.162.700,62 € 1.271.321,17



TARIFFE TARI ANNO 2015 Allegato "B"

UTENZE DOMESTICHE

Coeff. Ka Coeff. Kb Quota Fissa Quota Variabile

Quota Fissa Quota Variabile Euro/m
2 Euro

Famiglie con 1 componente 0,80 0,50 € 0,32 € 115,37

Famiglie con 2 componenti 0,94 0,70 € 0,38 € 161,52

Famiglie con 3 componenti 1,05 1,00 € 0,42 € 230,74

Famiglie con 4 componenti 1,14 1,30 € 0,46 € 299,96

Famiglie con 5 componenti 1,23 1,45 € 0,49 € 334,58

Famiglie con 6 o più componenti 1,30 1,70 € 0,52 € 392,26

Non residenti o locali a disposizione 0,94 0,70 € 0,38 € 161,52

Componenti Nucleo Familiare



TARIFFE TARI ANNO 2015 Allegato "B"

Coeff. Kc Coeff. Kd Quota Fissa Quota Variabile Tariffa Totale

Quota Fissa Quota Variabile Euro/m
2 Euro/m2 Euro/m2

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,54 4,39 € 0,64962 € 1,59890 € 2,25

2 Cinematografi e teatri - - - - -

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,56 4,55 € 0,67367 € 1,65718 € 2,33

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,82 6,73 € 0,98645 € 2,45117 € 3,44

5 Stabilimenti balneari - - - - -

6 Esposizioni, autosaloni 0,43 3,52 € 0,51729 € 1,28204 € 1,80

7 Alberghi con ristorante - - - - -

8 Alberghi senza ristorante - - - - -

9 Case di cura e riposo 1,13 9,21 € 1,35938 € 3,35443 € 4,71

10 Ospedali - - - - -

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,30 10,62 € 1,56388 € 3,86798 € 5,43

12 Banche ed istituti di credito 0,91 7,54 € 1,09471 € 2,74619 € 3,84

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,20 9,85 € 1,44360 € 3,58754 € 5,03

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,46 11,93 € 1,75636 € 4,34510 € 6,10

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,30 2,46 € 0,36089 € 0,89598 € 1,26

16 Banchi di mercato beni durevoli - - - - -

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,29 10,54 € 1,55186 € 3,83883 € 5,39

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,93 7,62 € 1,11879 € 2,77532 € 3,89

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,25 10,25 € 1,50375 € 3,73323 € 5,24

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,65 5,33 € 0,78195 € 1,94127 € 2,72

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,82 6,71 € 0,98645 € 2,44389 € 3,43

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,78 22,84 € 3,34431 € 8,31870 € 11,66

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,42 19,89 € 2,91125 € 7,24427 € 10,16

24 Bar, caffè, pasticceria 1,98 16,22 € 2,38193 € 5,90759 € 8,29

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,01 8,27 € 1,21502 € 3,01208 € 4,23

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,58 29,38 € 4,30670 € 10,70070 € 15,01

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 2,08 17,00 € 2,50222 € 6,19168 € 8,69

28 Ipermercati di generi misti - - - - -

29 Banchi di mercato generi alimentari - - - - -

30 Discoteche, night club - - - - -

Categoria

UTENZE NON DOMESTICHE


