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Piano Finanziario ����������	

Determinazione dei costi della Tariffa 2015

MONTE DI MALO
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COMUNE DI MONTE DI MALO

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

RESIDENTI 

Nucleo N° Utenze Superficie tot. Ka Kb Quota Fissa (€/mq) Quota Variabile (€) Superf. Reale 

227  34.933,00  0,84  0,90  0,3767  39,86941C R  0,00

 306  53.002,00  0,98  1,60  0,4395  70,87902C R  0,00

 230  41.426,00  1,08  2,20  0,4843  97,45863C R  0,00

 202  39.811,00  1,16  2,70  0,5202  119,60834C R  0,00

 43  8.711,00  1,24  3,10  0,5561  137,32815C R  0,00

 20  4.718,00  1,30  3,40  0,5830  150,61796C R  0,00

 1.028  182.601,00
 0,00

NON RESIDENTI 

Nucleo N° Utenze Superficie tot. Ka Kb Quota Fissa (€/mq) Quota Variabile (€) Superf. Reale 

52  2.519,00  0,75  0,81  0,3363  35,88251C N  0,00

 70  6.589,00  0,88  1,44  0,3946  63,79112C N  0,00

 30  4.004,00  0,97  1,98  0,4350  87,71283C N  0,00

 40  6.870,00  1,04  2,43  0,4664  107,64754C N  0,00

 14  3.127,00  1,11  2,79  0,4978  123,59535C N  0,00

 11  4.203,00  1,17  3,06  0,5247  135,55616C N  0,00

 217  27.312,00
 0,00

Ripartizione costi variabili: 79,94 % DOM - 20,06 % NON DOM 

Percentuale copertura: 100,00 % 

Ripartizione costi fissi: 79,94 % DOM - 20,06 % NON DOM 
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COMUNE DI MONTE DI MALO

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

SECONDE CASE 

Nucleo N° Utenze Superficie tot. Ka Kb Quota Fissa (€/mq) Quota Variabile (€) Superf. Reale 

 3  449,00  0,84  0,90  0,3767  39,86941C S  0,00

 7  661,00  0,84  0,90  0,3767  39,86942C S  0,00

 10  1.352,00  0,84  0,90  0,3767  39,86943C S  0,00

 8  1.171,00  0,84  0,90  0,3767  39,86944C S  0,00

 1  133,00  0,84  0,90  0,3767  39,86945C S  0,00

 0  0,00  0,84  0,90  0,3767  39,86946C S  0,00

 29  3.766,00
 0,00

PERSONE GIURIDICHE 

Nucleo N° Utenze Superficie tot. Ka Kb Quota Fissa (€/mq) Quota Variabile (€) Superf. Reale 

0  0,00  0,84  0,90  0,3767  39,86941C P  0,00

 0  0,00  0,98  1,60  0,4395  70,87902C P  0,00

 0  0,00  1,08  2,20  0,4843  97,45863C P  0,00

 0  0,00  1,16  2,70  0,5202  119,60834C P  0,00

 0  0,00  1,24  3,10  0,5561  137,32815C P  0,00

 0  0,00  1,30  3,40  0,5830  150,61796C P  0,00

 0  0,00
 0,00

Ripartizione costi variabili: 79,94 % DOM - 20,06 % NON DOM 

Percentuale copertura: 100,00 % 

Ripartizione costi fissi: 79,94 % DOM - 20,06 % NON DOM 
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COMUNE DI MONTE DI MALO

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

GARAGE 

Nucleo N° Utenze Superficie tot. Ka Kb Quota Fissa (€/mq) Quota Variabile (€) Superf. Reale 

 0  0,00  0,84  0,90  0,3767  39,86941C G  0,00

 0  0,00  0,98  1,60  0,4395  70,87902C G  0,00

 0  0,00  1,08  2,20  0,4843  97,45863C G  0,00

 0  0,00  1,16  2,70  0,5202  119,60834C G  0,00

 0  0,00  1,24  3,10  0,5561  137,32815C G  0,00

 0  0,00  1,30  3,40  0,5830  150,61796C G  0,00

 0  0,00
 0,00

 1.274Totale   213.679,00

Ripartizione costi variabili: 79,94 % DOM - 20,06 % NON DOM 

Percentuale copertura: 100,00 % 

Ripartizione costi fissi: 79,94 % DOM - 20,06 % NON DOM 
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Allegato C) 

COMUNE DI MONTE DI MALO

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

Cat/Scat N° Utenze Superficie tot. Kc Kd Quota Fissa  
(€/mq) 

Quota Totale 
(€/mq)

Quota Variabile 
(€/mq)

Descrizione categoria Superf. Reale 

3  317,00  0,41  3,40  0,2486  0,23581 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 

0,4844 0,00 0

 1  200,00  0,67  5,51  0,4014  0,38222 Campeggi, distributori carburanti  0,7836 0,00  0

 0  0,00  0,50  4,16  0,3025  0,28823 Stabilimenti balneari 0,5907 0,00 0

 4  1.030,00  0,43  3,53  0,2576  0,24464 Esposizioni, autosaloni  0,5022 0,00 0

 2  1.051,00  1,33  10,91  0,7968  0,75645 Alberghi con ristorante  1,5532 0,00 0

 0  0,00  0,86  7,02  0,5122  0,48696 Alberghi senza ristorante  0,9991 0,00 0

 4  1.800,00  0,98  8,01  0,5841  0,55527 Case di cura e riposo  1,1393 0,00 0

 15  2.020,00  1,07  8,76  0,6380  0,60728 Uffici, agenzie, studi professionali  1,2452 0,00 0

 1  190,00  0,58  4,76  0,3475  0,32999 Banche ed istituti di credito  0,6774 0,00 0

 8  2.082,00  1,11  9,10  0,6650  0,631310 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

 1,2963 0,00 0

 4  523,00  1,29  10,63  0,7758  0,736911 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  1,5127 0,00 0

 5  622,00  0,88  7,20  0,5272  0,499412 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 

 1,0266 0,00 0

 5  288,00  1,04  8,52  0,6231  0,590613 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  1,2137 0,00 0

 6  1.943,00  0,91  7,46  0,5452  0,517614 Attività industriali con capannoni di 
produzione 

 1,0628 0,00 0

 51  5.457,00  0,82  6,71  0,4913  0,465415 Attività artigianali di produzione beni specifici  0,9567 0,00 0

 9  2.758,00  4,84  39,69  2,8997  2,752716 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  5,6524 0,00 0

 6  958,00  4,84  39,69  2,8997  2,752717 Bar, caffè, pasticceria  5,6524 0,00 0

 7  2.953,00  2,38  19,52  1,4259  1,353618 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

 2,7795 0,00 0

 0  0,00  2,08  17,00  1,2431  1,179119 Plurilicenze alimentari e/o miste  2,4222 0,00 0

 0  0,00  6,06  49,72  3,6306  3,448520 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  7,0791 0,00 0

 0  0,00  1,34  11,01  0,8028  0,763321 Discoteche, night club  1,5661 0,00 0

Ripartizione costi variabili: 79,94 % DOM - 20,06 % NON DOM 

Percentuale copertura: 100,00 % 

Ripartizione costi fissi: 79,94 % DOM - 20,06 % NON DOM 
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Totale   131  24.192,00


