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Comune di Arcene TARIFFE TA.RI. - TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2015

UTENZE DOMESTICHE

                 COMPOSIZIONE TASSA

Nucleo familiare

Parte fissa                   

(€ al mq)

Parte variabile               

(in base ai componenti)

1 Componente 0,472742 30,15

2 Componenti 0,551533 67,84

3 Componenti 0,607811 77,27

4 Componenti 0,652834 98

5 Componenti 0,697857 122,5

6 o più componenti 0,731625 141,34

UTENZE NON DOMESTICHE

                 COMPOSIZIONE TASSA

CATEGORIE DI ATTIVITA'
Parte fissa                   

(€ al mq)

Parte variabile               

(€ al mq)

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto
0,273754 0,255623

Campeggi, distributori carburante 0,684384 0,643974

Stabilimenti balneari 0,538953 0,511246

Esposizioni, autosaloni 0,367857 0,349024

Alberghi con ristorante 1,137789 1,0746

Alberghi senza ristorante 0,778487 0,736391

Case di cura e riposo 0,85548 0,805213

Uffici, agenzie, studi professionali 0,966693 0,914344

Banche ed Istituti di credito 0,496179 0,469953

Negozi abbigliamento, calzature, 

librerie, cartolerie, ferramenta e altri 
0,949583 0,896647

Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze
1,30033 1,224041

Attività artigianali tipo botteghe 

falegname, idraulico, fabbro, 
0,889699 0,835691

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,992357 0,932041

Attività industriali con capannoni di 

produzione
0,778487 0,737374

Attività artigianali di produzione di beni 

specifici
0,932474 0,876984

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,140525 3,900218

Bar, caffè, pasticceria 3,113948 2,9318

Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari

2,036043 1,922089

Plurilicenze alimentari e/o miste 2,232804 2,104958

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 5,18421 4,8883

Discoteche, night club 1,402988 1,322358

Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta
0,367857 0,349024
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