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ALLEGATO A) 
n.ord. Categoria Importo a 

mq 
ips iqs 

A 1. Locali adibiti a biblioteche, archivi, attività di 
istituzioni  culturali, politiche e religiose- 
2. Locali adibiti a scuole pubbliche e private -    
3. Sale cinematografiche e teatri 
4. Palestre, estetisti, saloni di bellezza, manicure 
e pedicure 
5. Depositi di stoccaggio 
6. Caserme ed uffici militari  

 

 
€  1,71516 

 
1,02 

 
1,00 

B 1.Complessi commerciali all'ingrosso ivi compresi 
i complessi commerciali con superfici espositive.  
2. Aree e complessi attrezzati per attività turistico-
ricreative ,  
3. Locali ed aree dei laboratori ad uso industriale 
o artigianale, stirerie, lavanderie parrucchieri, 
barbieri, esclusi quelli che operano la vendita 
diretta. 
 

 
€  1,95057 

 
1,16 

1,00 

C 1. Locali ad uso abitativo 
2. Locali ed aree ad uso abitativo delle collettività 
e delle convivenze 
 

 
 € 1,68153 

 

 
1,00 

 

 
 1,00 

 

D 1. Esercizi alberghieri ivi compreso pensioni, 
ostelli, residenze alberghiere e rifugi. 
  

 
€  1,76561 

 

 
1,05 

 

 
1,00 

 
E 1. Ambulatori, poliambulatori, studi , medici, 

dentistici e veterinari  
2. Studi professionali e uffici commerciali  
3. Istituti di credito, finanziari e assicurativi. 
 

 
€  1,90013 

1,13  
1,00 

F 1. Esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari 
e deperibili 
2. Pubblici esercizi ( ristoranti , bar , trattorie, 
pizzerie, tavole calde, rosticcerie, discoteche, self-
service, gelaterie, birrerie, pasticcerie) compresi i 
laboratori artigianali che operano la vendita 
diretta. 

 
€  3,36306 

 
2,00 

 
1,00 

G 1. Esercizi di vendita al dettaglio di beni non 
deperibili ivi comprese le cartolerie, tabaccherie, 
edicole, articoli di abbigliamento, profumerie 

 
€  2,69045 

 
1,60 

 
1,00 

H 1. Distributori di carburante, parcheggi o posteggi 
privati 
2. Campeggi 

 
€  1,37885 

 
0,82 

 
1,00 

J 1. Discoteche, sale giochi ,circoli sportivi e 
ricreativi con somministrazione 
 

 
€  2,27006 

 
1,35 

 
1,00 

 


