
C o p i a  

COMUNE DI CUMIANA

CITTA� METROPOLITANA DI TORINO
_____________

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.29 

OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE COMPONENTE TARI - APPROVAZIONE 
DEL PIANO FINANZIARIO - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 
2015 E DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI SCADENZA DELLE RATE 
PREVISTE DALL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO.      

L�anno duemilaquindici addì ventotto del mese di luglio alle ore venti e minuti zero nella 
sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco, ai sensi dell�art. 50 del D.Lgs. 267 del 
18.8.2000, con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
pubblica di prima convocazione nelle persone dei Signori Consiglieri: 

Cognome e Nome Presente

1. POGGIO PAOLO - Sindaco  Sì 

2. MOLLAR ROBERTO - Vice Sindaco  Sì 

3. CELLARIO LIDIA � Consigliere  Sì 

4. COMBA GIULIANA � Consigliere  Sì 

5. BOSSER PEVERELLI VITTORIO � Consigliere  Sì 

6. DORIN RAFFAELE - Consigliere  Sì 

7. VAI PIERCARLA - Consigliere  Giust. 

8. FRANCESE GERARDO - Consigliere  Giust. 

9. FILA MAURO ELENA - Consigliere  Sì 

10. CAPONE LORENZO - Consigliere  Sì 

11. COSTELLI ROBERTO - Consigliere  Sì 

12. MERLIN ANNA - Consigliere  Sì 

13. VALENTINI FEDERICA - Consigliere  Sì 

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 

Assiste l�adunanza il Segretario Comunale  CARPINELLI PIA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor POGGIO PAOLO nella sua qualità di 
Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



Deliberazione del Consiglio Comunale n.  29 del 28.7.2015 

Oggetto: Imposta unica comunale componente Tari. Approvazione del piano finanziario.  

               Determinazione aliquote per l�anno 2015 e differimento dei termini di scadenza                

               delle rate previste dall�art. 5 del Regolamento.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Richiamata la deliberazione C.C.n. 28 del 4.9.2014, con la quale è stato approvato il 

Regolamento IUC ed è stata disciplinata al Titolo III la componente TARI, tassa sui rifiuti; 

- Richiamato l�art. 35 del Regolamento suddetto, disciplinante la componente TARI il quale 

prevede, a regime, la riscossione del tributo in tre rate scadenti nei mesi di aprile � luglio e 

ottobre ed il pagamento in un�unica soluzione entro il mese di luglio di ciascun anno; 

- Rilevato che è stato necessario rivedere il piano finanziario relativo alla TARI 2015 e che 

tale attività ha comportato la mancata approvazione delle tariffe nei termini necessari alla 

riscossione del tributo nei suddetti mesi e, che, pertanto per l�anno 2015 si rende necessario 

modificare i termini delle tre rate, in modo da poter consentire agli uffici di predisporre 

l�invio degli F24; 

- Rilevato che il termine per l�approvazione del Bilancio 2015 è stato differito con Decreto 

del Ministro dell�Interno in data 13.5.2015 al 30.7.2015; 

- Visto il piano finanziario TARI che porta l�importo di Euro 976.030,87, l�IVA di Euro 

94.642,64 per il totale di Euro 1.070.673,51; 

- Rilevato che rispetto all�anno 2014 il totale del piano finanziario è diminuito di Euro 

105.326,49, determinando una diminuzione, conseguente dello 8,96%; 

- Considerato che tale differenza viene a determinare la corrispondente riduzione del tributo 

sia per le utenze domestiche, ad eccezione dell�unico componente, sia per le utenze non 

domestiche; 

- Visti i pareri del Revisore in ordine alla modifica dell�art. 35 del Regolamento IUC 

componente TARI; 

- Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell�art.49 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituito dall�art. 

3 del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge dalla Legge 7 dicembre 

2012 n. 2013, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

Dato atto che gli interventi espressi dai presenti sono stati registrati e sono conservati su 

idoneo supporto informatico in locali idoneamente protetti e sono a disposizione degli interessati 

che ne richiedano copia. 

Con voti espressi in forma palese, presenti n. 11, votanti n. 11, voti favorevoli n. 7,  

voti contrari n. 4 (i Consiglieri Lorenzo Capone, Roberto Costelli, Anna Merlin e Federica 

Valentini),  
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D E L I B E R A 

1. di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di approvare il Piano finanziario e la determinazione delle conseguenti aliquote sia per le 

utenze domestiche che per le non domestiche, secondo gli allegati �A� e �B�, alla presente 

deliberazione; 

3. di stabilire il differimento  delle tre rate previste dall�art. 35 del Regolamento IUC 

componente TARI, dando atto che per mero errore materiale nell�oggetto del prsente 

argomento compare art. 5, alle seguenti scadenze 30.9.2015 � 30.11.2015 � 31.1.2016 e 

pagamento in un�unica soluzione entro il 30.11.2015; 

4. di inviare la presente deliberazione e relativi allegati al Ministero dell�economia e delle 

finanze, Dipartimento delle Finanze entro il 29.9.2015. 

Successivamente,  

con altra votazione resa in forma palese, presenti n. 11, votanti n. 11, voti favorevoli n. 11, 

D E L I B E R A 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell�articolo 134, 

c. 4 del D. Lgs. 267/2000. 

Sg.f.d. 

*******

�
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C.C.n.  29 DEL 28/07/2015 

Del che si è redatto il presente verbale 

Il Presidente 
F.to : POGGIO PAOLO 

Il Segretario Comunale 
F.to : CARPINELLI PIA 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N 573       del Registro Pubblicazioni 

La presente deliberazione viene pubblicata all�Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 06/08/2015  come prescritto dall�articolo 124 c.  

1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà definitivamente esecutiva decorsi 10 giorni dall�inizio 

della pubblicazione. 

  Cumiana, lì  06/08/2015 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to :  CARPINELLI D.ssa PIA 

       



Nucleo
Tariffa Fissa 

(�/mq)

Tariffa 

variabile (�)

1 0,639          84,917          

2 0,751          128,436        

3 0,839          157,096        

4 0,911          176,202        

5 0,983          186,816        

6 o più 1,038          192,124        

Nucleo Ka Kb

1 0,80 0,80

2 0,94 1,21

3 1,05 1,48

4 1,14 1,66

5 1,23 1,76

6 o più 1,30 1,81

Domestiche cinque componenti

Domestiche sei o più componenti

Descrizione

Domestiche due componenti

Domestiche tre componenti

Domestiche un componente

Domestiche due componenti

Domestiche tre componenti

Domestiche quattro componenti

Domestiche cinque componenti

Domestiche sei o più componenti

Domestiche quattro componenti

COEFFICIENTI E TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

COMUNE DI CUMIANA ANNO 2015

Descrizione

Domestiche un componente



Cat. Kc Kd

Tariffa 

Fissa 

(�/mq)

Tariffa 

variabile  

(�/mq)

1    0,400    3,280       0,663       0,862 

2    0,305    2,500       0,505       0,657 

3    0,512    4,200       0,849       1,104 

4    0,762    6,250       1,264       1,643 

5    0,378    3,100       0,627       0,815 

6    0,344    2,820       0,570       0,741 

7    1,201    9,850       1,992       2,589 

8    0,946    7,760       1,569       2,040 

9    1,000    8,200       1,658       2,155 

10    1,287  10,550       2,133       2,773 

11    1,518  12,450       2,517       3,272 

12    0,613    5,030       1,017       1,322 

13    0,994    8,150       1,648       2,142 

14    1,802  14,780       2,988       3,885 

15    0,600    4,920       0,995       1,293 

16    1,085    8,900       1,800       2,339 

17    1,091    8,950       1,810       2,352 

18    0,824    6,760       1,367       1,777 

19    1,091    8,950       1,810       2,352 

20    0,382    3,130       0,633       0,823 

21    0,549    4,500       0,910       1,183 

22    5,570  45,670       9,234     12,003 

23    4,851  39,780       8,043     10,455 

24    3,956  32,440       6,559       8,526 

25    2,018  16,550       3,346       4,350 

26    1,537  12,600       2,548       3,312 

27    7,166  58,760     11,881     15,444 

28    1,563  12,820       2,592       3,369 

29    3,500  28,700       5,803       7,543 

30    1,044    8,560       1,731       2,250 

CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE,LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI 

BENI DUREVOLI

EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE

NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E 

OMBRELLI, ANTIQUARIATO

ALBERGHI CON RISTORANTE

BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE ESTETISTA

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, 

ELETTRICISTA

ALBERGHI SENZA RISTORANTE

CASE DI CURA E RIPOSO

OSPEDALI

UFFICI, AGENZIE , STUDI PROFESSIONALI

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI

RISTORANTI, TRATTORIE OSTERIE PIZZERIE, PUB

Descrizione

MUSEI, BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CULTO

CINEMATOGRAFI E TEATRI

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA

CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI

STABILIMENTI BALNEARI

ESPOSIZIONE,AUTOSALONI

ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO

IPERMERCATI DI GENERI MISTI

BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI

DISCOTECHE, NIGHT CLUB

MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE

BAR, CAFFE` PASTICCERIA

SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA SALUMI E FORMAGGI GENERI 

ALIMENTARI

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE

COEFFICIENTI E TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

COMUNE DI CUMIANA ANNO 2015
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�������	 $()� ����&#� ������� =���@� "%���@� "%�%�@� )�%&>	

����" �	 %���#� %&&�%)� )"��((� �%��@� "(�#%@� "&���@� )�%/>	

������$�	 %"�"()� #�(&��"�� (���(�((� ��"@� )&�)(@� )&�"(@� )�&)>	

��" ���	 %�)��� $%(�&(� #���"$� &�(@� )&�#$@� )(�$�@� ?&�&1>	

���������	 ���%&� �%#�)%� �%����� =)��@� "&�%"@� "(�"%@� ?)�2(>	

�����	 ���%"� �"��%�� �"#���� %��@� ""�%%@� "$���@� )�2=>	

���5�$���	 #$"� $���%(� ""&���� =&�&@� %"�##@� )���$@� <�%/>	
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�����$$�	 �)(� %#���� %(���� ��)@� "��#"@� "%��(@� &�%%>	

�����"����	 ���##� �(��")� �&)���� #�"@� "��%"@� "���%@� ?&�((>	
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������'�	�	�
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�����������%�B����	�
�������������	��������������'��������	����������������
�����	����
���
����	����	��	�	��	���	����������������	����������

- ��� �	
���	�	���� ������ ��������� �	�������	���� �	� ����� ������ 
������ 
������	� ��	� �	�	��	� �������	� ����
����	���	�����������	
���	�	������'�	���	����	��;�	������	�
���������������
������������	����C�������������
������ @3D� �
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����
�����	���������������
�������������	�����������%���
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���	� ����
���	��������
��������������� ��������C� ����� ����	�	��+��
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��������	�������� �	������7!��8�
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����������� �"$� �%� ��(%�� �)�� ��� �"%� ��&� #)�
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2. ��	�����	�������?4����������	��	�������	

�
.��*	���� ���	��=�	����	��	���	�
�������������	'����������������	:�
- ���"�$�#���	�$	��� �""�	#�	������� �:����	#�$	"��6�:��		

.��*	��������	��=�	����	��	������9�������	
���������	���������	�������	�	�
���	�
���	������������!�A!�
!��	����� ����� ;����	�	��� '�	� ����	� ���	����	� ������ ����'	������ ��	� ����	�	� �	� 	'	���� ���	������� ����
����	���	�� �	� ���
������� ���� �������	�� �	� ���	��� ��� 	�� ����� �'�	� 	��	�	��	� ����	�	� ������ �������
�������	��!�A!�*	���������

- �������	�$	 �����$$�	"�$$�	5�"�����	#�$	"��6�:��	
.�� �������	�� !�A!� *	���������� �����	������ ��� ����	��	� ��� ����� 	��	���	���������� ����	��	���� 	��
����;�	��������	�
��	�	��	���������3���)��������������)��+�����	�	�����������	�����	����������������������
	�� ����� �#�������"�� '�	� 	��	�	��	� 
��� �F���	�������� ���� ����	�	�� �	� ��������� �� ����
����� ��	� �	�	��	� ����
G���	��G��	�
��
�	�����
���������������������������	���	��	���������	����'�����	����F��
��������������
����	�	�:�

=�����������������	���	�����������������������	��%��������$�����������'����	��������'���	��	�	�������C��
=����������������'	�������	��������	������������
�����	������������������F���	�������%��������"��
����������������D��'����(H(H����������$#��
���������G	��+����G������!�A!�*	���������.������	����
/�
�!�������F�������������	���������	�	��	������������
�������������	�	����	�'���	������������	�	���	�
���������������
�������	��	�	��	���

.�� ���'��� %� �
�	��� ���$�� ��� �"��� 71���� 	�� �����	�� ���	������8� ��������� 	�� ������	���� ������ ����'��
���������� ������ ��� �"� �	������� ���)�� ��� %�(�� ����� ������ *����� I������ ������ ������ 	�� �����	�� �	�
'���	������	��	�	��	���
!�����������������
����	��������	�	�+��������	���������������	����������'	��	�
������������	'�������	�B�

���������� ����

�����	���� �� �������	��� ��	
���� ���� ���������� �	� ����	�	�� ���+�� 	�� �������� �	�
����
��������+������!���������2��	���	����	�/��	��	�!����*	���������.������	����/
�����������	�������
������������������(�������"��	�
����������������	��	����������
��
�	������'�	� 	�
	���	��	� ��������������
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ACEA AMBIENTE SRL 17/06/2015

Costi raggruppati per titolo principale IMPORTO IVA Ammontare  (�) NOTE

COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 

(servizio di igiene ambientale)
� 906.742,52 � 89.705,37 � 996.447,89

L'iva non è calcolata sulle voci  

"costo di gestione consorzio" (CCD) 

e "costi gestione Ato-R" (CCD)

COSTO SPAZZAMENTO IN 

ECONOMIA (CSL)
� 11.778,00 � 0,00 � 11.778,00

CONGUAGLIO COSTI OPERATIVI 

DI GESTIONE 2014:  conguaglio 

servizi igiene ambientale 2014

� 41.660,49 � 4.167,27 � 45.827,76

COSTI AMMINISTRATIVI 

RISCOSSIONE E 

ACCERTAMENTO COMUNE 

(CARC)

� 51.806,82 � 51.806,82

COSTI GENERALI DI GESTIONE 

(CGG): elaborazione piano 

finanziario, simulazione tariffaria, 

gestione software

� 3.500,00 � 770,00 � 4.270,00 preventivo prot.2644/MN/mn

COSTI COMUNI DIVERSI (CCD): 

contributo MIUR
-� 3.038,03 � 0,00 -� 3.038,03

Erogato dal Ministero a titolo di 

rimborso per la tassa rifiuti degli 

istituti scolastici pubblici

COSTI COMUNI DIVERSI (CCD): 

contributo IVA
-� 41.737,28 � 0,00 -� 41.737,28

Erogato dal Consorzio Acea 

Pinerolese quale ripartizione del 

fondo per il

contenimento delle tariffe applicate 

dagli enti locali a seguito 

dell�assoggettamento ad IVA di

prestazioni di servizi non 

commerciali affidati a soggetti esterni 

all�Amministrazione

COSTI COMUNI DIVERSI (CCD): 

costo svalutazione crediti esigibili
� 5.318,35 � 0,00 � 5.318,35

TOTALE PIANO FINANZIARIO � 976.030,87 � 94.642,64 � 1.070.673,51

TOTALE PIANO FINANZIARIO ANNO 

2014
 �       1.176.000,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO ANNO 

2015
 �       1.070.673,51 

DIFFERENZA  DI COSTO -�          105.326,49 

INCREMENTO PERCENTUALE -8,96%

PIANO FINANZIARIO 2015 

COMUNE DI CUMIANA
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Relazione tecnica relativa alla metodologia 

utilizzata per la definizione della TARI 

 di cui all’art. 1 commi 639 – 705 della L. 147/2013 e s.m.i.  

del Comune di Cumiana 

Anno 2015

Giugno 2015
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DESCRIZIONE 
Ka da D.P.R. 

158/99
Kb da indagine
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1 Quota unitaria fissa, determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale 

delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka). 
2 Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero 

totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, 

corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb). 
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�� �.+(�1�6�6 ���(�5(1�+�.� (1��++����4��-�1� .�)5��'���. ���   0,400    3,280  

�� ��-(����)��2��(��(�����   0,305    2,500  

�� �.�����(++(�(���)�44�-��+(-4��� �.-��3(-'����'��(����   0,512    4,200  

	� ���,())�1�'�+���6.��������6.��-��1���,��-���+,����3��   0,762    6,250  

&� ���6� ��(-���6� -(����   0,378    3,100  

!� +,�+�4��-�1��.��+� �-��   0,344    2,820  

$� � 6(�)5����-���+����-�(�   1,201    9,850  
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�()�4��,������ ����8.� ��2� ��( ��1��(-'(�(��(++.��1���,,(��1���,,(  ��(�
��6�(  �1��-��8.�������
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D:1"!C� � � �
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� �&&�#%����*@+� =�

O����FF��F����� 465.537,01 43,48% 

O����FF��H����B��� 605.136,50 56,52% 

B�������� 1.070.673,51 100,0% 

�

?����
�������� �&&�#%����*@+� =�

���� 16.742,50 3,6% 

����� 51.806,82 11,1% 

������-�B"�� �&%C� 181.925,05 39,1% 

���� -         29.780,36 -6,4% 

��� 98.622,00 21,2% 

��� 146.221,00 31,4% 

B�������������� 465.537,01 100,0% 
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?����
�������� �&&�#%����*@+� =�

���� 107.540,00 18% 

���� 192.305,50 32% 

���� 258.399,50 43% 

���� 46.891,50 8% 

B��������?����5���� 605.136,50 100% 
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�.  ��6�+(�'(��'�����-'������+��7�'.-8.(�(22(��.���� ��+��. �4��-(�����22������-�6�+(��  (�.�(-4(�

����3(�+. ����.-(�'���.���-���  .+������-(  (�+().(-�����6(  (
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�F�.�(-4(�'��(+���5(�/�F�0� 372.429,61 80,00% 

�F�.�(-4(�-�-�'��(+���5(�/�F��0� 93.107,40 20,00% 

B�������������*	-�4+� 465.537,01 100% 
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�H�.�(-4(�'��(+���5(�/�H�0� 484.109,20 80,00% 

�H�.�(-4(�-�-�'��(+���5(�/�H��0� 121.027,30 20,00% 

B��������?����5���*	-�4+� 605.136,50 100% 
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����FF��.�(-4(�'��(+���5(� 856.538,81 80,00% 
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'(�(���-�������(��-'������-(��,���)��2��,�(�('(-��
��(  ��+().(-�(���6(  ��+�-����,�����(� (�
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�� ���(+���5(�.-����,�-(-�(�            0,639            84,917  
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�� �.+(�1�6�6 ���(�5(1�+�.� (1��++����4��-�1� .�)5��'���. ��� 0,663 0,862 

�� ��-(����)��2��(��(����� 0,505 0,657 

�� �.�����(++(�(���)�44�-��+(-4��� �.-��3(-'����'��(���� 0,849 1,104 

	� ���,())�1�'�+���6.��������6.��-��1���,��-���+,����3�� 1,264 1,643 

&� ���6� ��(-���6� -(���� 0,627 0,815 

!� +,�+�4��-�1��.��+� �-�� 0,570 0,741 

$� � 6(�)5����-���+����-�(� 1,992 2,589 

:� � 6(�)5��+(-4����+����-�(� 1,569 2,040 

"� ��+(�'���.���(���,�+�� 1,658 2,155 

�%� �+,('� �� 2,133 2,773 

��� �22���1��)(-4�(1�+�.'��,��2(++��-� �� 2,517 3,272 

��� B�-�5(�('��+���.���'����('���� 1,017 1,322 

���
�()�4���66�) ���(-��1��� 4��.�(1� �6�(���1������ (���1�2(����(-���(�
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1,648 2,142 

�	� '��� �1�2�������1���6������1�, .�� ��(-4(� 2,988 3,885 
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0,995 1,293 

�!� B�-�5��'���(������6(-��'.�(3� �� 1,800 2,339 

�$� ����3��>�����)��-� ����,��6���()5(@�,���.��5�(�(1�6��6�(�(1�(+�(��+��� 1,810 2,352 
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1,367 1,777 

�"� �����44(���1��.��22���-�1�( (����.��� 1,810 2,352 

�%� ����3��>��-'.+���� ����-���,�--�-��'��,��'.4��-(� 0,633 0,823 

��� ����3��>�����)��-� ��'��,��'.4��-(�6(-��+,(��2���� 0,910 1,183 

��� ��+����-��1���������(1��+�(��(1�,�44(��(1�,.6� 9,234 12,003 

��� �(-+(1�6���(��(1���6.�)5(��(� 8,043 10,455 

�	� B��1���2271�,�+����(���� 6,559 8,526 

�&�
�.,(��(�����1�,�-(�(�,�+��1����(  (���1�+� .���(�2����))�1�)(-(���
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3,346 4,350 

�!� 9 .�� ��(-4(�� ��(-�����(*����+�(� 2,548 3,312 

�$� ����2�.���1�,(+�5(��(1�2�����(�,��-�(1�,�44��� ���) ��� 11,881 15,444 

�:� �,(��(������'��)(-(�����+��� 2,592 3,369 

�"� B�-�5��'���(������)(-(�(�� ��(-����� 5,803 7,543 

�%� ��+���(�5(1�-�)5��� .6� 1,731 2,250 
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