
















DATI DI RIFERIMENTO
abitanti  al  31 dicembre 2016, n. domestiche  n. 68924
utenze  al   31 dicembre 2016, n.

non domestiche n. 7596

Kg

TOT

%

Ut. D 70 %

53,6 % €

Ut.ND 30 %

46,4 % €

Quota variabile

Utenze domestiche ΣTFud 70 % ΣTVud 70 % 12.654.727,91            

Utenze Non domestiche ΣTFund 30 % ΣTVund 30 % 5.423.454,82               

76520

2017

Suddivisione rifiuto urbano conferito per l'anno

48.240.000       TOTALE RIFIUTO SOLIDO CONFERITO 

PREVISIONE PER L'ANNO

2017

COSTI E PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2017

38.972.851,29                                            

qtà/anno (kg)

33.768.000,00                                            

14.472.000,00                                            

48.240.000,00                                            

%

182687

334.022,15-                                                  

393.784,71                                                  

20.224,68

ENTRATA TARI PER ELABORAZIONE

Riduzioni per abitazioni a disposizione, stagionali residenti all'estero, 

fabbricati rurali uso abitativo

A DETRARRE Costo per gestione rifiuti  istituzioni  scolastiche (ex art. 33-

bis, D.L. n.  248/2007), royalties a titolo di ristoro ambientale per la 

presenza dell’impianto di Sambatello sul territorio comunale.

Tot rifiuto raccolto prodotto da utenze non domestiche

7.179.497,28

ABBATTIMENTO PER STAGIONALITA'

-                               Eventuali costi vari (sia fissi che variabili)

1

0

38.972.851,29                                       

38.972.851,29                                            

Sulla base dei costi acquisiti la ripartizione fra utenze domestiche (UD) ed utenze non domestiche (UND) risulta:

ENTRATA EFFETTIVA TARI  A CARICO DEI CONTRIBUENTI

11.691.855,39                                       

Copertura

14.626.267,99           27.280.995,90                                       

6.268.400,57             

COSTI VARIABILI 18.078.182,73                        

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani

18.050.460,91               

1.194.000,00

38.913.088,73                                            

7.681.869,57

0

20.862.627,82           

38.972.851,29                        

Quota fissa

20.894.668,56                        

TOTALI C0STI DA COPRIRE

COSTI FISSI 

927.100,00                    

TOTALE COSTI per COPERTURA

Riduzioni per raccolta differenziata (che non grava a carico TARI)

CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 

materiale ed energia derivante dai rifiuti

COMUNE CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI - AREA SUD

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione 

del capitale investito)

1.368.624,57

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.

TOTALE

3.430.182,84

PARTE FISSA PARTE VARIABILE

Qt  ud

Qt und
70,00        Tot rifiuto raccolto prodotto da utenze domestiche

di cui per utenze

0

100,00     

30,00        

COSTI 

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale

0

8.453,56

7.768.588,01                 

2.406.441,58                 

6.948.331,32                 



Nord Centro Sud minimo massimo medio

0,80 0,86 0,81 0,60 1,00 0,80

0,94 0,94 0,94 1,40 1,80 1,60

1,05 1,02 1,02 1,80 2,30 2,05

1,14 1,10 1,09 2,20 3,00 2,60

1,23 1,17 1,10 2,90 3,60 3,25

1,30 1,23 1,06 3,40 4,10 3,75

Ka specifico N. comp. Kb scelto

0,81 1 0,90

0,94 2 1,70 TVd = Quv · Kb(n) · Cu

1,02 3 2,05 dove il costo variabile al mq è:

1,09 4 2,35 Quv = Qtot/Σ nN(n) · Kb(n)

1,10 5 3,25

1,06 6 o più 3,75

A DETRARRE Costo per gestione rifiuti  istituzioni  scolastiche (ex art. 33-bis, D.L. n.  248/2007), royalties a titolo di ristoro ambientale per la presenza dell’impianto di Sambatello sul territorio 

comunale.

NB; SCEGLIERE IL COEFF Kb E INSERIRLO IN TABELLA

TFd (n, S) = Quf · S · Ka(n)

6 o più

N. comp

4

NB:ILCOEFF Ka E' FISSO

5

3

Quf = CTfd / Σ n Stot(n) · Ka(n)

dove il costo fisso al mq è:

Calcolo  parte variabile  tariffa per utenze domestiche

Kb coefficiente proporzionale di produttività per 

numero di componenti del nucleo familiare  

1

2

Calcolo  parte fissa tariffa per utenze domestiche

Coefficienti da D.P.R. n. 158/99

UTENZE DOMESTICHE - COMUNE CON POPOLAZIONE > 5.000 ABITANTI - AREA SUD

coeff. Ka

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile  della tariffa alle utenze 

domestiche

coeff. Kb

Ka coefficiente di adattamento della superficie e 

numero di componenti del nucleo familiare     

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze 

domestiche



Tabella 3a Tabella 4a

Coeff scelto Coeff scelto

min max min max

1 0,45 0,63 100,00 0,63 0,45 4,00 5,50 100,00 5,50 4,00

2 0,33 0,47 100,00 0,47 0,33 2,90 4,12 100,00 4,12 2,90
3 0,36 0,44 100,00 0,44 0,36 3,20 3,90 100,00 3,90 3,20
4 0,63 0,74 100,00 0,74 0,63 5,53 6,55 100,00 6,55 5,53
5 0,35 0,59 100,00 0,59 0,35 3,10 5,20 100,00 5,20 3,10
6 0,34 0,57 100,00 0,57 0,34 3,03 5,04 100,00 5,04 3,03
7 1,01 1,41 100,00 1,41 1,01 8,92 12,45 100,00 12,45 8,92
8 0,85 1,08 100,00 1,08 0,85 7,50 9,50 100,00 9,50 7,50
9 0,90 1,09 100,00 1,09 0,90 7,90 9,62 100,00 9,62 7,90

10 0,86 1,43 100,00 1,43 0,86 7,55 12,60 100,00 12,60 7,55
11 0,90 1,17 100,00 1,17 0,90 7,90 10,30 100,00 10,30 7,90
12 0,48 0,79 100,00 0,79 0,70 4,20 6,93 100,00 6,93 6,30

13 0,85 1,13 100,00 1,13 0,85 7,50 9,90 100,00 9,90 7,50

14 1,01 1,50 100,00 1,50 1,01 8,88 13,22 100,00 13,22 8,88

15 0,56 0,91 100,00 0,91 0,56 4,90 8,00 100,00 8,00 4,90

16 1,19 1,67 100,00 1,67 1,19 10,45 14,69 100,00 14,69 10,45
17 1,19 1,50 100,00 1,50 1,19 10,45 13,21 0,00 10,45 10,45
18 0,77 1,04 100,00 1,04 0,77 6,80 9,11 100,00 9,11 6,80
19 0,91 1,38 100,00 1,38 0,91 8,02 12,10 100,00 12,10 8,02

20 0,33 0,94 100,00 0,94 0,33 2,90 8,25 100,00 8,25 2,90

21 0,45 0,92 100,00 0,92 0,45 4,00 8,11 100,00 8,11 4,00
22 3,40 10,28 0,00 3,40 3,40 29,93 90,50 10,00 35,99 29,93
23 2,55 6,33 100,00 6,33 2,55 22,40 55,70 35,00 34,06 22,40
24 2,56 7,36 0,00 2,56 2,56 22,50 64,76 20,00 30,95 22,50
25 1,56 2,44 100,00 2,44 1,56 13,70 21,50 100,00 21,50 13,70
26 1,56 2,45 100,00 2,45 1,56 13,77 21,55 100,00 21,55 13,77
27 4,42 11,24 10,00 5,10 4,42 38,93 98,90 10,00 44,93 38,93
28 1,65 2,73 100,00 2,73 1,65 14,53 23,98 100,00 23,98 14,53

A DETRARRE Costo per gestione rifiuti  istituzioni  scolastiche (ex art. 33-bis, D.L. n.  248/2007), royalties a titolo di rist 3,35 8,24 100,00 8,24 3,35 29,50 72,55 100,00 72,55 29,50
30 0,77 1,91 100,00 1,91 0,77 6,50 16,80 100,00 16,80 6,50

Ospedali

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Uffici, agenzie, studi professionali

Alberghi senza ristorante

Attività artig.tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Esposizioni, autosaloni

Negozi abbigliam, calzature, libreria, cartoleria, ferram. e beni durevoli

Banche ed istituti di credito

Cinematografi e teatri

Negozi particolari quali filatelia, tende/tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato

Alberghi con ristorante

Stabilimenti balneari

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Ipermercati di generi misti

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

Case di cura e riposo

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Attività industriali con capannoni di produzione

Discoteche, night club

Plurilicenze alimentari e/o miste

Mense, birrerie, amburgherie

Banchi di mercato generi alimentari

Bar, caffè, pasticceria

Cat Tipologia attività

Banchi di mercato beni durevoli

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Sud

Coeff. modulato*

% range
coeff. 

risultante

Kd   coefficiente   di 

produzione  kg/mq 

Sud
% range

coeff. 

risultante

Coefficienti da D.P.R. n. 158/99

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della 

tariffa alle utenze non domestiche

Intervalli di produzione kg/mq annuo per 

l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle 

utenze non domestiche

Coeff. modulato*

UTENZE NON DOMESTICHE - AREA SUD

COMUNE > 5000 abitanti
Kc coefficiente 

potenziale produzione



 Coeff  adattamento della superficie e 

n.componenti nucleo     

  Tabella 1a

Coeff. Specifico  D.P.R. 158/1999                   

Ka

0,81 17.225 24,99 1.615.652 94 1308678 2928268 170,0010 1,8124

0,94 17.576 25,50 1.721.032 98 1617770 3619885 205,9561 2,1033

1,02 18.780 27,25 1.836.871 98 1873608 4192343 223,2344 2,2823

1,09 11.286 16,37 1.179.676 105 1285847 2877181 254,9336 2,4390

1,10 3.108 4,51 319.184 103 351102 785619 252,7730 2,4613

1,06 949 1,38 94.009 99 99650 222973 234,9563 2,3718

68.924 100,00 6.766.424     99 6536655 14626268

 Quf * S * Ka(n)       =

dove:

CTfd/Σ n Stot(n)· Ka(n)= 2,23758

Coeff proporz di produttività per n 

componenti nucleo 

  Tabella 2

Coeff scelto D.P.R. 158/1999                       Kb*

0,90 17.225 24,99 1.615.652 94 15503 91,80 91,803 0,00 -                  -                                       

1,70 17.576 25,50 1.721.032 98 29879 173,40 86,702 0,00 -                  -                                       

2,05 18.780 27,25 1.836.871 98 38499 209,11 69,702 0,00 -                  -                                       

2,35 11.286 16,37 1.179.676 105 26522 239,71 59,927 0,00 -                  -                                       

3,25 3.108 4,51 319.184 103 10101 331,51 66,302 0,00 -                  -                                       

3,75 949 1,38 94.009 99 3559 382,51 63,752 0,00 -                  -                                       

*da foglio "coeff 158-99 Ut.Dom" 68.924 100,00 6.766.424 99 124063 1428,04 -                  -                                       

Quv  *  Kb(n)  *  Cu           

dove:

Qtot / ΣnN(n)  *   Kb(n)   = 272,19 Kg rapportati ai nuclei VERIFICA 261,80            17.225                                                         4.509.566,17                      

COPERTURA 379,36            17.576                                                         6.667.646,85                      

CV ut dom / Q tot rif ut dom   = 0,37476 € al kg 432,34            18.780                                                         8.119.348,53                      

494,64            11.286                                                         5.582.509,52                      

584,28            3.108                                                           1.815.948,88                      

A DETRARRE Costo per gestione rifiuti  istituzioni  scolastiche (ex art. 33-bis, D.L. n.  248/2007), royalties a titolo di ristoro ambientale per la presenza dell’impianto di Sambatello sul territorio comunale.617,47            949                                                              585.975,97                         

27.280.995,90                   

(escluse le maggiorazioni e tributo provinciale)

3

6 e più

1

N. di nuclei 

riferitI al n. 

occupanti 

(Nuc)

Numero comp. 

nucleo familiare

copertura costi

Quv =

5

Nuclei 

parametrati   

Kb*Nuc

Mq tassati 

per categoria 

(S)

Cu =

TVd     =

Superficie 

media 

abitazioni

Peso  %  

dei vari 

nuclei

TVd  = 

Quv*Cu*Kb(n)               

TARIFFA per 

NUCLEO

Maggiorazione Stato

€  0,3  al mq€  totali €  al mq

Maggiorazione Comune

€  al mq

QUOTA FISSA

QUOTA FISSA 

AL MQ

QUOTA FISSA 

MEDIA in €

ELABORAZIONE PER COMUNE CON POPOLAZIONE > 5000 ABITANTI - AREA SUD - UTENZE DOMESTICHE

4

TARIFFA PER 

COMPONENTE

QUOTA VARIABILE

2

N. di nuclei 

riferiti al n. 

occupanti

2

Superficie 

media 

abitazioni

TFd (n, S) = 

Quf*S*Ka(n)

TFd(n,S) =

4

Quf =

5

Superfici 

parametrate  S 

* Ka

6 e più

3

Peso  %  

dei vari 

nuclei

1

Mq tassati 

per categoria 

(S)

Numero comp. 

nucleo familiare



 

Coeff 

scelto
Qapf= TFnd = Euro/m

2 Coeff Quv= TVnd =    Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

Kc*
  Ctapf/ 

Σnp Sap 

*Kc

   Qapf * Sap *Kc
QUOTA 

FISSA
Kd Tot CV/ Sap*Kb Cu* Sap*Kd

QUOTA 

VARIABILE

TOTALE    

QF+QV

maggioraz, 

Comune

A 331 220444 220444 0,45 99199,80             3,59              356.142,02 1,6156 4,00 881776,00                                                0,36 319459,37 1,4492 3,0647                0

S 0 0,45 0,00             3,59                               -   0,0000 4,00 0,00                                                0,36 0,00 0,0000 -                  0

A 7 5488 5488 0,33 1811,04             3,59                   6.501,90 1,1847 2,90 15915,20                                                0,36 5765,93 1,0506 2,2354                0

S 0 0,33 0,00             3,59                               -   0,0000 2,90 0,00                                                0,36 0,00 0,0000 -                  0

A 909 181364 181364 0,36 65291,04             3,59              234.404,54 1,2925 3,20 580364,80                                                0,36 210260,85 1,1593 2,4518                0

S 0 0,36 0,00             3,59                               -   0,0000 3,20 0,00                                                0,36 0,00 0,0000 -                  0

A 111 34878 34878 0,63 21973,14             3,59                 78.886,84 2,2618 5,53 192875,34                                                0,36 69876,97 2,0035 4,2653                0

S 0 0,63 0,00             3,59                               -   0,0000 5,53 0,00                                                0,36 0,00 0,0000 -                  0

A 16 18686 18686 0,35 6540,10             3,59                 23.479,93 1,2566 3,10 57926,60                                                0,36 20986,28 1,1231 2,3797                0

S 0 0,35 0,00             3,59                               -   0,0000 3,10 0,00                                                0,36 0,00 0,0000 -                  0

A 103 44237 44237 0,34 15040,58             3,59                 53.997,92 1,2207 3,03 134038,11                                                0,36 48560,78 1,0977 2,3184                0

S 0 0,34 0,00             3,59                               -   0,0000 3,03 0,00                                                0,36 0,00 0,0000 -                  0

A 22 21821 21821 1,01 22039,21             3,59                 79.124,04 3,6261 8,92 194643,32                                                0,36 70517,49 3,2316 6,8577                0

S 0 1,01 0,00             3,59                               -   0,0000 8,92 0,00                                                0,36 0,00 0,0000 -                  0

A 71 13250 13250 0,85 11262,50             3,59                 40.434,05 3,0516 7,50 99375,00                                                0,36 36002,65 2,7172 5,7688                0

S 0 0,85 0,00             3,59                               -   0,0000 7,50 0,00                                                0,36 0,00 0,0000 -                  0

A 32 44028 44028 0,90 39625,20             3,59              142.260,36 3,2311 7,90 347821,20                                                0,36 126012,44 2,8621 6,0932                0

S 0 0,90 0,00             3,59                               -   0,0000 7,90 0,00                                                0,36 0,00 0,0000 -                  0

A 6 66343 66343 0,86 57054,98             3,59              204.835,86 3,0875 7,55 500889,65                                                0,36 181467,73 2,7353 5,8228                0

S 0 0,86 0,00             3,59                               -   0,0000 7,55 0,00                                                0,36 0,00 0,0000 -                  0

A 1734 519416 519416 0,90 467474,40             3,59           1.678.302,56 3,2311 7,90 4103386,40                                                0,36 1486619,32 2,8621 6,0932                0

S 0 0,90 0,00             3,59                               -   0,0000 7,90 0,00                                                0,36 0,00 0,0000 -                  0

A 47 27852 27852 0,70 19496,40             3,59                 69.994,97 2,5131 6,30 175467,60                                                0,36 63570,30 2,2824 4,7955                0

S 0 0,70 0,00             3,59                               -   0,0000 6,30 0,00                                                0,36 0,00 0,0000 -                  0

A 1564 271090 271090 0,85 230426,50             3,59              827.265,38 3,0516 7,50 2033175,00                                                0,36 736600,69 2,7172 5,7688                0

S 0 0,85 0,00             3,59                               -   0,0000 7,50 0,00                                                0,36 0,00 0,0000 -                  0

A 155 11743 11743 1,01 11860,43             3,59                 42.580,71 3,6261 8,88 104277,84                                                0,36 37778,91 3,2171 6,8432                0

S 0 1,01 0,00             3,59                               -   0,0000 8,88 0,00                                                0,36 0,00 0,0000 -                  0

A 53 5529 5529 0,56 3096,24             3,59                 11.115,96 2,0105 4,90 27092,10                                                0,36 9815,22 1,7752 3,7857                0

S
0 0,56 0,00             3,59                               -   0,0000 4,90 0,00                                                0,36 0,00 0,0000 -                  0

A 54 2141 2141 1,19 2547,79             3,59                   9.146,94 4,2723 10,45 22373,45                                                0,36 8105,70 3,7859 8,0582                0

S 0 1,19 0,00             3,59                               -   0,0000 10,45 0,00                                                0,36 0,00 0,0000 -                  0

A 306 18367 18367 1,19 21856,73             3,59                 78.468,91 4,2723 10,45 191935,15                                                0,36 69536,35 3,7859 8,0582                0

S 0 1,19 0,00             3,59                               -   0,0000 10,45 0,00                                                0,36 0,00 0,0000 -                  0

A 102 13487 13487 0,77 10384,99             3,59                 37.283,66 2,7644 6,80 91711,60                                                0,36 33226,27 2,4636 5,2280                0

S 0 0,77 0,00             3,59                               -   0,0000 6,80 0,00                                                0,36 0,00 0,0000 -                  0

A 201 51837 51837 0,91 47171,67             3,59              169.353,30 3,2670 8,02 11458,70                                                0,36 4151,38 0,0801 3,3471                0

S 0 0,91 0,00             3,59                               -   0,0000 8,02 0,00                                                0,36 0,00 0,0000 -                  0

A 438 204015 204015 0,33 67324,95             3,59              241.706,57 1,1847 2,90 591643,50                                                0,36 214347,02 1,0506 2,2354                0

S 0 0,33 0,00             3,59                               -   0,0000 2,90 0,00                                                0,36 0,00 0,0000 -                  0

A 190 31418 31418 0,45 14138,10             3,59                 50.757,88 1,6156 4,00 125672,00                                                0,36 45529,81 1,4492 3,0647                0

S 0 0,45 0,00             3,59                               -   0,0000 4,00 0,00                                                0,36 0,00 0,0000 -                  0

A 243 55774 55774 3,40 189631,60             3,59              680.805,62 12,2065 29,93 1669315,82                                                0,36 604777,84 10,8434 23,0499              0

S 0 3,40 0,00             3,59                               -   0,0000 29,93 0,00                                                0,36 0,00 0,0000 -                  0

A 4 1014 1014 2,55 2585,70             3,59                   9.283,05 9,1549 22,40 22713,60                                                0,36 8228,93 8,1153 17,2702              0

S 0 2,55 0,00             3,59                               -   0,0000 22,40 0,00                                                0,36 0,00 0,0000 -                  0

A 244 26804 26804 2,56 68618,24             3,59              246.349,68 9,1908 22,50 603090,00                                                0,36 218493,98 8,1515 17,3423              0

S 0 2,56 0,00             3,59                               -   0,0000 22,50 0,00                                                0,36 0,00 0,0000 -                  0

A 392 74102 74102 1,56 115599,12             3,59              415.018,02 5,6006 13,70 1015197,40                                                0,36 367796,72 4,9634 10,5640              0

S 0 1,56 0,00             3,59                               -   0,0000 13,70 0,00                                                0,36 0,00 0,0000 -                  0

A 14 1616 1616 1,56 2520,96             3,59                   9.050,62 5,6006 13,77 22252,32                                                0,36 8061,81 4,9887 10,5894              0

S 0 1,56 0,00             3,59                               -   0,0000 13,77 0,00                                                0,36 0,00 0,0000 -                  0

A 175 16243 16243 4,42 71794,06             3,59              257.751,34 15,8685 38,93 632339,99                                                0,36 229090,99 14,1040 29,9724              0

S 0 4,42 0,00             3,59                               -   0,0000 38,93 0,00                                                0,36 0,00 0,0000 -                  0

A 11 26679 26679 1,65 44020,35             3,59              158.039,60 5,9237 14,53 387645,87                                                0,36 140440,55 5,2641 11,1878              0

S 0 1,65 0,00             3,59                               -   0,0000 14,53 0,00                                                0,36 0,00 0,0000 -                  0

A 31 1399 1399 3,35 4686,65             3,59                 16.825,77 12,0270 29,50 41270,50                                                0,36 14951,92 10,6876 22,7146              0

S 0 3,35 0,00             3,59                               -   0,0000 29,50 0,00                                                0,36 0,00 0,0000 -                  0

A 30 14192 14192 0,77 10927,84             3,59                 39.232,57 2,7644 6,50 92248,00                                                0,36 33420,61 2,3549 5,1193                0

S 0 0,77 0,00             3,59                               -   0,0000 6,50 0,00                                                0,36 0,00 0,0000 -                  0

A 0 0,00             3,59                               -   0,0000 0,00                                                0,36 0,00 0,0000 -                  0

S 0 0,00             3,59                               -   0,0000 0,00                                                0,36 0,00 0,0000 -                  0

7.596 2.025.257 2.025.257 1.746.000,31             6.268.400,57 14.969.892,06                                            5.423.454,82

* il Kc è prelevato dal foglio coeff 158-99 Ut. ND" 

TOTALE

Discoteche, night club

Attività che utiizzano l'isola ecologica31

30

Banchi di mercato generi alimentari

28 Ipermercati di generi misti

29

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio27

Plurilicenze alimentari e/o miste

Attività artigianali di produzione di beni specifici

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari

26

Mense, birrerie, amburgherie23

22

24 Bar, caffè, pasticceria

13
Negozi abbigliam, calzature, libreria, cartoleria, 

ferram. e beni durevoli

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

19

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

21

Stabilimenti balneari

Alberghi con ristorazione

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Banche ed istituti di credito

Attività industriali con capannoni di produzione

16 Banchi di mercato beni durevoli

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista
17

20

ELABORAZIONE PER COMUNE CON POPOLAZIONE > 5000 ABITANTI - AREA SUD - UTENZE NON DOMESTICHE

Superficie 

parametrata a 

stagionalità

S ap* KdS ap* Kc

UTENZE NON DOMESTICHE - POPOLAZIONE > 5.000 ABITANTI - AREA SUD

Categoria
N. 

oggetti

Superficie in 

mq per 

categoria

NB: le categorie 16 e 29 si riferiscono ai banchi dei mercati che, normalmente sono assoggettati alla tassa giornaliera da pagarsi unitamemte alla tassa/canone per l'occupazione di suolo pubblico; è pertanto probabile che non siano presenti nella banca dati TARSU/TIA ma siano 

gestiti a livello di TOSAP/COSAP. In tal caso queste entrate, che comunque partecipano alla copertura dei costi, possono essere calcolate a parte e detratte dalla somma utile per la determinazione delle tariffe, unitamente al tributo per la gestione dei rifiuti delle istituzioni 

scolastiche.

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta

12

Ospedali

4

10

5

Case di cura e riposo9

Alberghi senza ristorazione

6 Esposizioni, autosaloni

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista
18

14

15

7

8

11 Uffici, agenzie, studi professionali

1

2

3

Musei, biblioteche, scuole, associaz., luoghi di 

culto

Cinematorgrafi e teatri

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi



 

Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2 VERIFICA

QUOTA FISSA * QUOTA VARIABILE *
TOTALE 

TARIFFA *
TOTALE ENTRATA 

TARI

A 331 220.444,00 1,62 1,45         356.142,0230         319.459,3707 3,0647         675.601,3937             

S 0 0,00 0,00 0,00                              -                                -   -           -                            

A 7 5.488,00 1,18 1,05              6.501,9027              5.765,9312 2,2354         12.267,8339                

S 0 0,00 0,00 0,00                              -                                -   -           -                            

A 909 181.364,00 1,29 1,16         234.404,5358         210.260,8528 2,4518         444.665,3887             

S 0 0,00 0,00 0,00                              -                                -   -           -                            

A 111 34.878,00 2,26 2,00           78.886,8378           69.876,9696 4,2653         148.763,8074             

S 0 0,00 0,00 0,00                              -                                -   -           -                            

A 16 18.686,00 1,26 1,12           23.479,9309           20.986,2768 2,3797         44.466,2076                

S 0 0,00 0,00 0,00                              -                                -   -           -                            

A 103 44.237,00 1,22 1,10           53.997,9172           48.560,7799 2,3184         102.558,6971             

S 0 0,00 0,00 0,00                              -                                -   -           -                            

A 22 21.821,00 3,63 3,23           79.124,0389           70.517,4926 6,8577         149.641,5315             

S 0 0,00 0,00 0,00                              -                                -   -           -                            

A 71 13.250,00 3,05 2,72           40.434,0486           36.002,6526 5,7688         76.436,7012                

S 0 0,00 0,00 0,00                              -                                -   -           -                            

A 32 44.028,00 3,23 2,86         142.260,3563         126.012,4359 6,0932         268.272,7922             

S 0 0,00 0,00 0,00                              -                                -   -           -                            

A 6 66.343,00 3,09 2,74         204.835,8565         181.467,7337 5,8228         386.303,5903             

S 0 0,00 0,00 0,00                              -                                -   -           -                            

A 1734 519.416,00 3,23 2,86      1.678.302,5625      1.486.619,3194 6,0932         3.164.921,8819          

S 0 0,00 0,00 0,00                              -                                -   -           -                            

A 47 27.852,00 2,51 2,28           69.994,9732           63.570,3048 4,7955         133.565,2779             

S 0 0,00 0,00 0,00                              -                                -   -           -                            

A 1564 271.090,00 3,05 2,72         827.265,3763         736.600,6854 5,7688         1.563.866,0617          

S 0 0,00 0,00 0,00                              -                                -   -           -                            

A 155 11.743,00 3,63 3,22           42.580,7062           37.778,9066 6,8432         80.359,6128                

S 0 0,00 0,00 0,00                              -                                -   -           -                            

A 53 5.529,00 2,01 1,78           11.115,9617              9.815,2198 3,7857         20.931,1815                

S 0 0,00 0,00 0,00                              -                                -   -           -                            

A 54 2.141,00 4,27 3,79              9.146,9447              8.105,6961 8,0582         17.252,6408                

S 0 0,00 0,00 0,00                              -                                -   -           -                            

A 306 18.367,00 4,27 3,79           78.468,9086           69.536,3474 8,0582         148.005,2560             

S 0 0,00 0,00 0,00                              -                                -   -           -                            

A 102 13.487,00 2,76 2,46           37.283,6573           33.226,2729 5,2280         70.509,9302                

S 0 0,00 0,00 0,00                              -                                -   -           -                            

A 201 51.837,00 3,27 0,08         169.353,3050              4.151,3821 3,3471         173.504,6871             

S 0 0,00 0,00 0,00                              -                                -   -           -                            

A 438 204.015,00 1,18 1,05         241.706,5750         214.347,0226 2,2354         456.053,5975             

S 0 0,00 0,00 0,00                              -                                -   -           -                            

A 190 31.418,00 1,62 1,45           50.757,8799           45.529,8149 3,0647         96.287,6948                

S 0 0,00 0,00 0,00                              -                                -   -           -                            

A 243 55.774,00 12,21 10,84         680.805,6232         604.777,8362 23,0499       1.285.583,4594          

S 0 0,00 0,00 0,00                              -                                -   -           -                            

A 4 1.014,00 9,15 8,12              9.283,0472              8.228,9293 17,2702       17.511,9765                

S 0 0,00 0,00 0,00                              -                                -   -           -                            

A 244 26.804,00 9,19 8,15         246.349,6782         218.493,9847 17,3423       464.843,6630             

S 0 0,00 0,00 0,00                              -                                -   -           -                            

A 392 74.102,00 5,60 4,96         415.018,0188         367.796,7222 10,5640       782.814,7410             

S 0 0,00 0,00 0,00                              -                                -   -           -                            

A 14 1.616,00 5,60 4,99              9.050,6210              8.061,8118 10,5894       17.112,4328                

S 0 0,00 0,00 0,00                              -                                -   -           -                            

A 175 16.243,00 15,87 14,10         257.751,3440         229.090,9883 29,9724       486.842,3322             

S 0 0,00 0,00 0,00                              -                                -   -           -                            

A 11 26.679,00 5,92 5,26         158.039,5979         140.440,5492 11,1878       298.480,1471             

S 0 0,00 0,00 0,00                              -                                -   -           -                            

A 31 1.399,00 12,03 10,69           16.825,7699           14.951,9243 22,7146       31.777,6942                

S 0 0,00 0,00 0,00                              -                                -   -           -                            

A 30 14.192,00 2,76 2,35           39.232,5695           33.420,6057 5,1193         72.653,1752                

S 0 0,00 0,00 0,00                              -                                -   -           -                            

A 0 0,00 0,00 0,00                              -                                -   -           -                            

S 0 0,00 0,00 0,00                              -                                -   -           -                            

7596 2.025.257,00                             6.268.400,57         5.423.454,82         tot costi 11.691.855,39            

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

7

1 Musei, bibliioteche, scuole, associaz., luoghi di culto

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

2 Cinematorgrafi e teatri

Alberghi con ristorazione

ELABORAZIONE PER COMUNE CON POPOLAZIONE > 5000 ABITANTI - AREA SUD - UTENZE NON DOMESTICHE

 UTENZE NON DOMESTICHE - POPOLAZIONE > 5.000 ABITANTI - AREA SUD

Categoria

N. 

oggetti 

*

VERIFICA ELABORAZIONE

Superficie in mq per categoria  

*
TOT COSTI FISSI

TOT COSTI 

VARIABILI

14

6 Esposizioni, autosaloni

5 Stabilimenti balneari

12 Banche ed istituti di credito

Banchi di mercato beni durevoli

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista

8 Alberghi senza ristorazione

11 Iuffici, agenzie, studi professionali

9

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

10

Negozi abbigliam, calzature, libreria, cartoleria, 

ferram. e beni durevoli

31 Attività che utiizzano l'isola ecologica

*dati prelevati da foglio "elaboraz TAR UT ND"

Case di cura e riposo

A DETRARRE Costo per gestione rifiuti  istituzioni  scolastiche (ex art. 33-bis, D.L. n.  248/2007), royalties a titolo di rist

18

Ospedali

13

16

Discoteche, night club

28 Ipermercati di generi misti

21

23

26

30

29 Banchi di mercato generi alimentari

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Plurilicenze alimentari e/o miste

27

24

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari

Mense, birrerie, amburgherie

Attività artigianali di produzione di beni specifici

Bar caffè, pasticceria

25

19

20

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

yappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

17
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione



€ mq * tot €

Monolocale 50 182,42 3,65 0,00 0,00 9,12 191,55 3,831 3,9034 -1,857 192,68 -1,13

Appartamento 100 273,05 2,73 0,00 0,00 13,65 286,70 2,867 2,8184 1,725 285,59 1,11

Villetta 150 363,67 2,42 0,00 0,00 18,18 381,85 2,546 2,4567 3,621 378,50 3,35

Media 94 261,80 2,79 0,00 0,00 13,09 274,89 2,931 2,8898 1,417 274,16 0,73

Monolocale 50 278,57 5,57 0,00 0,00 13,93 292,50 5,850 6,1105 -4,263 296,27 -3,77

Appartamento 100 383,74 3,84 0,00 0,00 19,19 402,92 4,029 4,0610 -0,783 404,09 -1,17

Villetta 150 488,90 3,26 0,00 0,00 24,45 513,35 3,422 3,3779 1,316 511,92 1,43

Media 98 379,36 3,87 0,00 0,00 18,97 398,33 4,068 4,1103 -1,030 399,69 -1,36

Monolocale 50 323,22 6,46 0,00 0,00 16,16 339,38 6,788 7,1256 -4,742 344,24 -4,86

Appartamento 100 551,45 5,51 0,00 0,00 27,57 579,03 5,790 5,7456 0,778 578,24 0,79

Villetta 150 423,18 2,82 0,00 0,00 21,16 444,34 2,962 3,0129 -1,681 446,85 -2,51

Media 98 432,34 4,42 0,00 0,00 21,62 453,96 4,641 4,7306 -1,889 454,39 -0,43

Monolocale 50 361,65 7,23 0,00 0,00 18,08 379,74 7,595 7,9987 -5,050 385,52 -5,79

Appartamento 100 483,60 4,84 0,00 0,00 24,18 507,78 5,078 5,1656 -1,700 510,55 -2,77

Villetta 150 605,55 4,04 0,00 0,00 30,28 635,83 4,239 4,2213 0,416 635,59 0,24

Media 105 494,64 4,73 0,00 0,00 24,73 519,37 4,969 5,0402 -1,415 522,93 -3,56

Monolocale 50 454,58 9,09 0,00 0,00 22,73 477,30 9,546 10,1901 -6,320 486,43 -9,13

Appartamento 100 577,64 5,78 0,00 0,00 28,88 606,52 6,065 6,2720 -3,297 612,61 -6,09

Villetta 150 700,71 4,67 0,00 0,00 35,04 735,74 4,905 4,9660 -1,229 738,79 -3,05

Media 103 584,28 5,69 0,00 0,00 29,21 613,50 5,974 6,1642 -3,089 620,61 -7,12

Monolocale 50 501,10 10,02 0,00 0,00 25,06 526,16 10,523 11,3101 -6,958 537,27 -11,11

Appartamento 100 619,69 6,20 0,00 0,00 30,98 650,68 6,507 6,7892 -4,160 658,86 -8,18

Villetta 150 738,29 4,92 0,00 0,00 36,91 775,20 5,168 5,2823 -2,163 780,45 -5,25

Media 99 617,47 6,23 0,00 0,00 30,87 648,34 6,545 6,7554 -3,117 660,04 -11,70

A DETRARRE Costo per gestione rifiuti  istituzioni  scolastiche (ex art. 33-bis, D.L. n.  248/2007), royalties a titolo di ristoro ambientale per la presenza dell’impianto di Sambatello sul territorio comunale.

Famiglie di 4 

componenti 

3

4

5

Famiglie di 6 o 

più componenti 

Famiglie di 5 

componenti 

Famiglie di 3 

componenti 

6

Famiglie di 2 

componenti 

Euro/ mq 

TARI

1
Famiglie di 1 

componente 

VARIAZ in 

€
Mq.

2

UTENZE DOMESTICHE - AREA SUD

VARIAZ %Occupanti N. denunce

Confronto bolletteELABORAZIONI TARIFFE MEDIE PER NUCLEO FAMILIARE

Bollette 

2016

Confronto tariffe

Tassa/Tar 

tot 2015 al 

mq

Tassa tot 

2016  al mq

Bolletta 

2017
Tipologia

Trib. 

Prov.

Maggiorazione 

Comune 

Euro/ 

Utenza 

TARI

Maggior. 

Stato € 

0,30 mq



 

Categoria N. ogg.
Superficie per 

categoria

Superficie    

media

Tariffe TARI  

2017

Tributo 

Prov.le

TARIFFA TOT 

2017
TARI 2016

mq mq € mq € al mq € al mq € al mq

1 331 220444 666               3,0647              0,15               3,218 3,3176 -3,00%

S 0 0 0                        -                     -                        -   

A 7 5488 784               2,2354              0,11               2,347 2,4193 -2,98%

S 0 0 0                        -                     -                        -   

A 909 181364 200               2,4518              0,12               2,574 2,6541 -3,00%

S 0 0 0                        -                     -                        -   

A 111 34878 314               4,2653              0,21               4,479 4,6161 -2,98%

S 0 0 0                        -                     -                        -   

A 16 18686 1168               2,3797              0,12               2,499 2,5758 -3,00%

S 0 0 0                        -                     -                        -   

A 103 44237 429               2,3184              0,12               2,434 2,5098 -3,01%

S 0 0 0                        -                     -                        -   

A 22 21821 992               6,8577              0,34               7,201 7,4226 -2,99%

S 0 0 0                        -                     -                        -   

A 71 13250 187               5,7688              0,29               6,057 6,2439 -2,99%

S 0 0 0                        -                     -                        -   

A 32 44028 1376               6,0932              0,30               6,398 6,5944 -2,98%

S 0 0 0                        -                     -                        -   

A 6 66343 11057               5,8228              0,29               6,114 6,3018 -2,98%

S 0 0 0                        -                     -                        -   

A 1734 519416 300               6,0932              0,30               6,398 6,5944 -2,98%

S 0 0 0                        -                     -                        -   

A 47 27852 593               4,7955              0,24               5,035 5,1924 -3,03%

S 0 0 0                        -                     -                        -   

A 1564 271090 173               5,7688              0,29               6,057 6,2439 -2,99%

S 0 0 0                        -                     -                        -   

A 155 11743 76               6,8432              0,34               7,185 7,4063 -2,98%

S 0 0 0                        -                     -                        -   

A 53 5529 104               3,7857              0,19               3,975 4,0968 -2,97%

S 0 0 0                        -                     -                        -   

A 54 2141 40               8,0582              0,40               8,461 8,7211 -2,98%

S 0 0 0                        -                     -                        -   

A 306 18367 60               8,0582              0,40               8,461 8,7211 -2,98%

S 0 0 0                        -                     -                        -   

A 102 13487 132               5,2280              0,26               5,489 5,6586 -2,99%

S 0 0 0                        -                     -                        -   

A 201 51837 258               3,3471              0,17               3,514 3,5364 -0,62%

S 0 0 0                        -                     -                        -   

A 438 204015 466               2,2354              0,11               2,347 2,4193 -2,98%

S 0 0 0                        -                     -                        -   

A 190 31418 165               3,0647              0,15               3,218 3,3176 -3,00%

S 0 0 0                        -                     -                        -   

A 243 55774 230             23,0499              1,15             24,202 24,9471 -2,99%

S 0 0 0                        -                     -                        -   

A 4 1014 254             17,2702              0,86             18,134 18,6909 -2,98%

S 0 0 0                        -                     -                        -   

A 244 26804 110             17,3423              0,87             18,209 18,7692 -2,98%

S 0 0 0                        -                     -                        -   

A 392 74102 189             10,5640              0,53             11,092 11,4330 -2,98%

S 0 0 0                        -                     -                        -   

A 14 1616 115             10,5894              0,53             11,119 11,4616 -2,99%

S 0 0 0                        -                     -                        -   

A 175 16243 93             29,9724              1,50             31,471 32,4397 -2,99%

S 0 0 0                        -                     -                        -   

A 11 26679 2425             11,1878              0,56             11,747 12,1088 -2,99%

S 0 0 0                        -                     -                        -   

A 31 1399 45             22,7146              1,14             23,850 24,5843 -2,99%

S 0 0 0                        -                     -                        -   

A 30 14192 473               5,1193              0,26               5,375 5,5363 -2,91%

S 0 0 0                        -                     -                        -   

A 0 0 0                        -                     -                        -   0,0000 0,00%

S 0 0 0                        -                     -                        -   

7.596 2.025.257 23.473

12 Banche ed istituti di credito

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista

16 Banchi di mercato beni durevoli

17

23 Mense, birrerie, amburgherie

Attività industriali con capannoni di produzione

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

13
Negozi abbigliam, calzature, libreria, cartoleria, ferram. 

e beni durevoli

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

21 Attività artigianali di produzione di beni specifici

20

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

27

Bar caffè, pasticceria

26

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

24

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

25

Plurilicenze alimentari e/o miste

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari

11 Iuffici, agenzie, studi professionali

10 Ospedali

STATISTICHE PER UTENZE NON DOMESTICHE

ELABORAZIONE PER COMUNE CON POPOLAZIONE > 5000 ABITANTI - AREA SUD - UTENZE NON DOMESTICHE

VARIAZ. %

Cinematorgrafi e teatri

1 Musei, bibliioteche, scuole, associaz., luoghi di culto

8 Alberghi senza ristorazione

9

4

7

5

Case di cura e riposo

Alberghi con ristorazione

2

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

6 Esposizioni, autosaloni

3

Stabilimenti balneari

TOTALE

28 Ipermercati di generi misti

29 Banchi di mercato generi alimentari

30 Discoteche, night club

31 Attività che utiizzano l'isola ecologica



ENTRATA PER 

COPERTURA TARI

38.972.851,29

COSTI FISSI   COSTI VARIABILI

53,61% 46,39%

20.894.668,56 18.078.182,73

UTENZE 

DOMESTICHE

UTENZE NON 

DOMESTICHE

UTENZE 

DOMESTICHE

UTENZE NON 

DOMESTICHE

37,53% 16,08% 32,47% 13,92%
14.626.267,99 6.268.400,57 12.654.727,91 5.423.454,82

TOTALE UTENZE

 DOMESTICHE

TOTALE UTENZE 

NON 

DOMESTICHE
70,00% 30,00%

27.280.995,90 11.691.855,39

SUDDIVISIONE COSTI TARI

COMUNE DI REGGIO CALABRIA

A DETRARRE Costo per gestione rifiuti  istituzioni  scolastiche (ex art. 33-bis, D.L. n.  248/2007), royalties a titolo di ristoro ambientale per la presenza 

dell’impianto di Sambatello sul territorio comunale.
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��� ��""�� ��� ��"�� ������������ ����

�����������������		��	�������������
�����""������"?��

%>��� +	���������������� �	� �������������������
�	������������������
����������� ����������� 	)������������������

���������������������������������	�����������:��		������������������������������������������������	������������

����'I�	������������������������������	�����������������	�������	����
�������������

�

�� ������6��

����7�����7��7���8�##����
	�������!�#�����9�

+	�;�����������������������������	������������������������	�:��	�����������������������	���������������������

�����������������������
�����4�	�����������������������������������

��������������	����������������	������

	�������	��.�	�������������/�������������������	���
�������������������������	���������

4������������� ���������� �'�������� ����������
�	�� ����������B�������������C� �	� �����������		��	��������	�����

���	���������������'�������������������������������������

-	� ����� ��� ������������ ��� ������� ��:����������� ��	� ��������� �������� �� ��������������� ��� ���� �� ������

�	�
������ �	� �������� ;����� 8��������� 6������������ �� �������� ���'�������� ���'�� ��� ���������������

�	�������������	��������'���������	���		��	���	���'���������	���'�����������
�������������������	)�����	����������

������������������	��������������
�����

;��	������������������	�������'�1�

− ������)�������	����������������	�����������������G�����������G���	����������������������	������
������

�����������������������������������������)���������������	���������������������'��	���������������������

�&� ���������� ��������
�	�� ��� �������� �������� ��		�� ;���������� ��		�� ����������	�
���� .�	�
������

9��������� ��?"� ��	� "�� ������� ��"��� ��� ����� ��������� ��� �	�������� ���� ����� ���� 	�� ��� "?%�

��		)""�""���"�� �� ���������� ���� 	�� ��� ?%G��"?�� ��� ""�G��"?�� ��� "��G��"?� ��	� ���"����"?�� ���

��G��"������"��G��"������"�%G��"�������"�>G��"�/������������������'���		�� ��	�������������������

���������;���	��������'����	��������������	�������������������������
�	������'�� �����������������������

�����������������
������� �������������������������������� �� ����������������������������������

�������� ��� �������� ���������� � �
�� ��
���� ���������� ����� ����������� ������� ��� �
����� ��

������
����� ��������� �������� ������ �������� ��� � ��� ������ ��  �������� �������� ����

��������� ������ ������� !������"� ������ �� ���������� ������
����� �������� ����#���$� %� ����

&$���$'()*++'� �� �$
$$� �� ���� ��� 
����� ���� �������� �������� �������� ������ �� �������� ������

����������������������������������
�������"������,���������������
����������������������7�

− 	�� 	����� ��� "?� ��	� ""��#���"?� ������� ��� �������� �	� B-������ ���� ������� �� �������� ��� � ��� ��

!������C� '�� ��������� ���� 	)�	����� 	�� ������������� ���	�� -�
���� @���������	�� 9�����	�� .-@9/� ��� 	��

�����	������� ����������K��������
���������"���	�D�������"�#G��""���������������������������������		��

���������"?#G��""7�

− ���� D�	�
���� ���� �#"� ��	� "�� ����
��� ��"��� 	�� 5������ �������	�� '�� ������������ �� ���:��� -@9��

������������ ���� �� �������� ��������������� ��		�� ���:��� �������� ��	�
������ ��� ��� ��������� ��� ������

��	�������� �� ���������� -�9� .-�
���� ��� �����	��� 9�����	�/�� ���<� ����� ���� ��������� ��		)A������� ��	�

���������������	)������������
�����	�7�

− �	� ������� ��� ������� ��	�
���� �� ������ ��	������ �� ��������� �		�� ������������� ��		�� ����������

����������)-�
��������:��	�������������������	����	���������������-@9�B���������	�
���C7��
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− ��	�����������������"%��������������������	����������������������		)����������������������������

��		�� ������������ ���� ������� �K� ����� ��� ��	� @A8��� ����������� �	� ������	�������� �������� ���	��

�������������������>=����������		��;���������������������	�
����.����������,�����	�����/7��

− �		������������	�� 	��������������������������'���������� 	����	�
���������	�������������������

��		�� ��'���� ��� ������������ ���������� ��		�� �������� ��	�
���� ��� �� 
������ �� �������� 	��

������������� ��		�� ��������� �)-�
���� ����������� 	�� ��������������� ���������� ��� ����� ����

��������������������������������7�

− �����������D����
�����"%�������	�
��������� ���	�������	����������	�� ����"�%����������������� �	�

B.��������/���������� ����������-������!������C7�

− 	�� �������� ��	�
���� ���� �������� 	)����� ��������������� ��� 	)��������������� ���	�� ��������

�������	���������������		���������������������	��-@97��

− ������������	��������������������������������
������������	��� 	�������������������������	������
������

����������������������������	�����������'��	����������������������		������������������		��	����7�

4�	� ����� 	���	��� �	� ������� ��� ������� ��	�
���� ���� ����������� 	)����������� ��� ��	�� ��������� �

	���� ���

��������	����	������������������������������������ 	)��������������������������������������������.-3��

4�� ��� ����/� ������������ �� �������� ��� ��������� ��� ��������� �

	����� +�� ������	����� �� ��������

��		)��	��������� ��� ������� ��������� ��� ����� ������ 	�� 4A-;����������� ��	�
���� ��� 	)������������ ����

B��������������������������������������������������������������������������
���
��������������C��

������������ ���� �	� ��������� ��		)�������� ��������������� �&� ������������� 	)-3�� 4�� '�� ������������� �	�

�����������)��	������������="?����	��>�""���"%��

-�	���		���������������������	���������'�������	��D�	�
����������������	��>��"���"����������������	��5������

������	�1��

"� '���������� 	����	��������K�������?������������	�D�������"=>���	���"������������� �������"���	���"���

������������	�4�������B;�	����'����
�����	������	����	�B���������������
�	�������������������	�������

��������� �		)������������ ��� ��� ��������� ���������� �������� 	)��	��������� ���� �������� ��� �������

��
���� ��� ������� 	�������	��� ��		�� ����� ��		)����������� ��		)-@9�� �'�� ������ ��
��������

��		)����������������	�����������������	�������������7�

�� '�� ������������ 	)��	������������ ��		�� �����	��� �������������� ���� �	� �������� ��	� ����� �� �����

�������	������	��������?�������
����������	��������������		���K�������������������-��'���5�		���������������	�

�����������������������	���������	���"���	)�����������������	����	���L7��

�� '��������������� ��� ���������� ������ �������� �� ��	� �������� ��		�� �������� ���������� ����������� ���

��	�������������������	������������������������������
��������������������1�

�/ ������������������	���������	���"�����		����������	����	���L�����D������������ 	$�������������	�

B�����������C��������	��������	��������������������-��'���5�		���������������	���������������������	�

����	�������		�����������������������������������������������������������������	������
���7�


/ �����������������������	���"#����		)�	���������������������		����������	����������	�����������������

������	������������������		$�
����������	����L�����D7�

�/ ���������������� ������ �	� ������ ��� ������ ��		$����� ""���		�� � �����������88����>#���	� ���#����	� ���L�

��		����������	����������	����	��������������������

+���������������	���
������������������		���������D�	�
�����������		��5������,������	������������������	���"%����

������ ����������� �������� 	��������-3��4��� 	)�������������	� ������������ �����	�������� ������� �������	�� �		��
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�����������������������	���K�������������������-��'������������5�		���������	)���������.��	�����������

����/�

���'����	�:������������4���������������

���� ����������� ��		)�"�"����"%� .����� ��� ������ ��	� ������ ���������� �)��	��� ���� ��� �="?�G��"%/�� ���

��������� ��		�� ���������� ��		)�������� �������� �� ���	�� �
�������� ������	�� ��� ��������� ��		�� �����	���

����������������	���������-3��4����	������������������	���������������	������������������	���������������������	��

����	���� ����� �� ����� �������	�� ��		�� ����� ���� �������� .������ #������ �
������/�� ��	� ����� ��� �������� '��

�������� 	)��	�������� ��	� 
������ ��� ������� ����������� 	�� ������	�� ��������� ��� �	�������� ������� �
�������

������������		���K������������������� 4
�������������6���������� .�����/������3���� .������/������ ��	����������

������	���������	�
�������������������������	������������������������	��������D���	���L��		���������	�"�M�

���������������	�������������������������	������������������	���"=���	�?�L��

���� �	� �������� �������� ��� �����	��� ���	������� "������� �
������� �������� ���� 	�� �����	��� ;-;� �������	��� ��	�

���������������������������� �	���"#� �	� ���������������
�������� 	����������	�������D����	���L����������

���
�	������		���������������������

2�����	������� �)�� 	�� ��������	����� �'�� �	�������� ������� ���	���������� ������� ������� ��������� ��	��

������������	)�����	������������������	���������;-;G������	�������������������;-;��������	����������		��:�����

����	������		����������������D�������� 	���������������������	�����	������ �������������������������������� �����	���

����������������� ����������'�������������� �������
�����������������'�� 	����������	������D����������������

��	������������������	�"#��L���	���"���	���L���	���"%���

�)�	�������� ��	������������ ��	� ��������� ��� �����	��� ;-;� ��� ��)�	���� �������� ��� ������� .���� ������	����

��������� �		�� ����� ������	�� ��		�� �����/�� ���'������� ���������������� ���� ������� ���������� ����������� ���

	)��������� �� 
�������� ���������� ���� ��� �������� ��
�����	�� �'�� ����������� �������� ����� 	����� �&� ������	���

��������	��������'������������������	�������������������	������������������ 	)����������	���������	�������������

���� ����� ������ ���������� ���� �������������� ������� ������ ��� ���	�������� ���� �������� ��� ���������� ��

��		)�������� ���	�� ��������� ���������� ��		�� �������� ���� �������	�� �����	�
�	��� -� ��	� ��������� 	)����� ����

��������������������������������������������	����	������������������	�
���������������		����������

��	�
���� ��� 	)����������� ��� ������� ��� ������
���� ���������� ��� 	�� ���	���������� ��� B+���������� ��� �	�

���	������������	������������������	���D������������������	�
���C���

+�������������:��������������������	�
���������������	������������������������	�������������D���	�?�L����

�	���"=�������������	����������������������������������������������	��������������������	)�	������������

����������������������"��NG�������
�	������		������������	�
�������������D5�����G��"?��;����������������

������������������������������	��������������������	���"%���:��		����	���"=��������������������������������

N��"�������������

�9���.�,���/��&8�3�,�,��-.���9�

��� ����������� ������	���� ��	� �������� ���������� ���� �	� �������� -3�� 4�� ����� ����'�� ��� ��� �������� ���

���������� ��� ��������� ���� �������� ��	���� ��
���� �� ������	����� ����������� ��� �����	��� ���������������� ��

�������������� ���� �������� ��	���� ��
���� �� ������	����� ��������� �� ������������� ���	�� ������� ��� ��������

������������������������������	������'I��	����������������������������� +����	�������������������
��������

�����������������'�������'���	����������������������������B!�����
�
��
�������������������������� ���

�����C�������������D���������	�,-@@,���	�"�� ��

�������"?���

	��������		��5�A������#���	�""�������

��"?��

2�	� ������	���� �� �������� 
���� ���	������������ ��� �������� ��	� ��������� �������� 	�� ���������� ��	� ��������

������������������="?�G��"%���������������������������������N��">��=��"�#����.+3-��	�"�L����	���/���������

��������1�
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− �����	�����������������
������������������.��������������������������������������	���������	��.	���������

	��������������/�������������������.����������������/���������	�����������������������	�����	���������

��������'�� �� ���� ��������'�� �
������ ��		�� ����� ���� �������� .8K� ��������������� ��� 5�		����� ;�		�����

����������� -��'��� 5�		���� �� ������/� ��� ���� ��	������� ��� ������ #������ �
������� �:����	������

��������� 	)���� ��� �&� ������������ ���� ��	���� �������������� ��� ��������� ������	������ .�����		�� �G��


�����/�������������������������		�������	��������������'I�	)��������������		�������������	������		���K�

��������������� ��� 4
������ ������ 6���������� �� 3���� ��� ���� ��	������� ��� ������ ������� �
�������

�:����	����7�

− �����	�����������������
������������������.��������������������������������������	���������	�������������

	�������� 	�������� ���������/� �� ���������������� .��������� �������/� ��� 	�� ���������� ����� ��		��

��	����������������	)�������������������G��
�����������'���G���	��������������������������������7�

− �������������������������������������������������G
�������������������������7�

− �����	����������������
���������-88������������	������'�����������7�

− ������������������������

	��'�7�

− 4������������������������������������

	��'�7�

− �����	�����������������������������

�������������

	��������

− ;�	�����������������������������	���������'��

− D����
��������	��.���'�����������������������������������/�

− 4������������������������������������������������������������������

− ;�	��������������������������������������������������������������

− 4������������������������������������������������	������������	����������������������������

− 4���������������������������.�������������������
	���������������������������(�����������������/�

− ������		�������������		����������'��������	�����������

− ;�	������������	�������������		���������������'���
������

− 6������������	������������������������
�	��

− ������������		����������������	���������������������

	��'��

− ;�	������������	��������������������������������������������������������	���������	����������������	��

− -		����������������������������������������	�����	�������	���������������.���	�����	����'�/�

− ;����������������������

− -������������������������������������������

− 4����������������������������		)��	��������

+	� �������� ������ ���	����� ���������� �	� ��������� �� �	� ������������� ���� �������� �����	��� �������� :������

����������
�	���1�

• �������� ���������������� .�8�� �����"/�� ������ 	)�������� @,0� ����� ��		�� ��������� 4��
���		�� ��� �������

��	�
�������	�����������������������		������������	�
�����������:����������	�������������� �7�

• ������ ��� ����������� ������	�� .�8�� ������/�� ������ 	�� ���������� ��� ;�����	�� .�O/� �� �	���� ��������

��������������		������������	�
�����������:����������	��������������� �7�
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• ��:���������������	�	�����������������������.�8��"%"���/���������	��&�������������������������������

�����:����������	��������������� �7�

• ��������� ��������� .�8�� ���"�#/�� ������ 	)�������� �������	�� ����� �� 4������� .��/� �� �	���� ��������

��������������		������������	�
�����������:����������	��������������� �7�

• ��������� ���������� ��		�� �����	��� ��������������� ������������ �&� �������� ������������ �		)�������������

�G����	���������		�������������	�����������������������������������	����������:���������������
�����7�

• �-88�� �A;�� �����
������ �� �	���� �������	�� ���� �������
�	��� ������ ���� �� �&� �������� ������������

�		)����������������		����������������	���������	�������:���������������
�������

8������	�� ��������� �'�� ��������� �	���� 	�� ��������� ������������� �������� ������������ �K���(������� ��

�������������������������������������������������������		)-		����������	�D����	������������������������	���

���������	���
������)��������������

+	�������������������������������������������������������������:�������		��������	������������������	����������

��������� �'��� �������� �����	�� ����� .�����	���� ����������� �������G���	�������/�� �� �������� ����������������

�����������������������������������		���������������������������������������

+� �������� ����� �	������� ����� ����������� ���� ������ ��� ������	��� ���	�� ���������� ���������� �� ��������

��
���������������������������������������������������	������������������	�����������������������������������

���� ���
�������� ���� ������ ������������� �� ��� 
�		��� ��		�� �������������� ��		�� ����� ������	�� .������	��

���������������� ����������	��� ������������� �� ������������� ����� �� ����������� ����� �����
�	���

������������������������		����/�����	���)����������������	�����������������������������������������	�����������

������������		�����	���������������������		�������������������������	���������������������������		�������+�������

�����	���������������������������	������������������������������������������������������������	����������

.������	������%������P��������	��%�����/�� ������	����<� ���	���������:��		�����������������'������������������

������������		��������Q�.�������)������	������	�/���	�;86������������������������	�����������		����������

����������

4�����	����<������������������	����������������������	��������1�

• �	����������������������G���	�������������-88�������A;�����	�������
�����������	���	�����������	������

�������
�	���

• �	�� ������ ��������� �		�� ��	������� ��		�� ������ ��������� �������� �� ��������� ����'I� �	� ������������

���	����������		������������������������������
�	�7�

• �	������������������		�����	����������		����:������	������������������������

8������	������������	������	�����������������������������K���(�����������������������������������

��� ����	���� ��� ����������� ���� �����	�� �������� ��� �������� .���:������� ������	�� �� ������ ��� ����������

��������'��� ����/� ����� ������	����� ��	� �����	������ �������� �		������ �	� ���������� ��� ��������� �� ��	� �����

�����������������������

�)�
��������������������:��		���������������������������	���		������	�������		�������������	������������
����

��� ������	��� +�� ��	�� �������� ������	���� ����������� �� ������ ����	��� �	� ���������������� ��	� ��������� ���

����������������	�����������������������������	�����������������	���������������B���������C������������	��

�'�� 	�� ������� ��� ����� ���������� ������ ����������� ���������� ��� ��� ��������� ���������	�� ���

��������������-	� ���������� �� ���������� ��	� ��������� ����� ������ ������������ ������� ����������� �	��������
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���������������������		������������������������������������������������
������������������������������

�����	����		��������

	��'����

�

�9���.�,���/��&��-�&�0���,�&,22��+-�&�0���,�&��	��9�

�)�
�������� ��� ���������� ���	�� �4A���� �������� �� ���	�������� ����� ���������� ����������� ���� �����������

�����
�	��������������	���������������������������	�����������	�B�������
���C��������������		��������������������

����	������� ��	� �������� �� ���	�� ������������ ��
�����	��� �	���� �'�� �		)��������� ���������G����������� ���	��

��������� ��
�����	�� .��� ������	��������� �� 	���������� �K� 4+-�� ����������� ��		�� �������� ��	�
���/�� +��	�����

����� ������ �������� �������� ��������������� �� ����������� �

	��'�� .���'�� ���� �	� ��������� 	��������� ���

���������� ��		)�����	�� �������� -3�� ��/�� �		�� ����� ��� �		�������� �		�� ������������� 	)�

	����� ���� ��	��

�����������������'������	��������	�������������������������������������
�	�������������������������
�����

@�	�� ��������� ����� ������ ��������� ��� ����������� ��		�� ������������� ���� ������ ���������� ���	������ ����� ��

	���������	������'��������������������������������G������������
���������������������������	��������������

��� ��������� �������	������ �����	�
�	�� ������ �	�� �������� ��� ���	��������� ��H�� �	� ����� ��� �����������

��)����������������	�����������
�����	����������		�����	�������������������������'I�����������������������

��������������	����		)����������������:��	�
������		������������������������		�����������

+�������������:��������������������������������	)���������������		)�������"?�����������������������������

��������� ������������	���L���		������������
�	����		��@-�+����:��		�����������������'���'�������������

��	������������� �		�� ������� ��		)���������������� ����������� @�	�� ��������� '�� ��������� ���� ���������

��������� .������"����������/� �� ��� �������� �'�������������
����� �		�� ������������������� ��		��:�����������

������������������������������G��������	��������������		�����������������������������

+�� ��������� �� :������� ��� ������������ 	)������������� ��� ������ ��� �����	���� ���� ���������� ��		)��������

�����������	����	�
����5���������#���	��"�"����"%��'��'��������������������:����������������	�����	�������

������	����		��@-�+�������������		�������	������	��������������������B��������C��@�	��
����������������	�

��������������� ��� ������� ���������� �G�� �����	������� ��� �	���� �������� �������� ��		)����� ��� :���	�� ������� �'��

�������������������������������������������������	����������	��������������	��������������������		)�����.��������

��������������/���������

�9:��.�,���/��&��3,����,�&,2�$�$2��&,��,-/�0��$��$,-�,������	�����&���,-,�0����9�

�����������������	����	�������������������������������	)�
�������������������������������	��:�����������������	������

������� 	)���������
�	�� ���������� ��� �

������� �� ������ ��������� ��� �������� ��� ������� ��
����� ���� ��� �������� ���

��������� .������ ������ ���������� ��		�� ����� ����������	�� ����� ������/� ���� ��� �������� �������	�� ���

���	�������� .����������� ��� �������� ��	� �����������	�� �������� ������������ ��	� "��"���"�� �� ��������

��		)�������������	�D5��������G��"?/���

+����	�����������������������	�������������������	���������������������1�

"/ ������������� ������	������� ��		�� �����	��� �������������� .���� ��� 	�� ������� ��������'�� �'�� ����

��������'�/7�

�/ ���	����� ��		)���	�� ���	������ ��� ��������� ����������� ��	� ����� ��� ��

����� ��"=� �� �'�� '�� �����������

	)���	�����3���6����0��������������'��������:������������������		�������������		����������������

2�	���������	���"%�	�������	�����		����������������������������������������������		����������������������	����

������������.������#�������
��������:����	�����������������		��������������������;�		����������������5�		��������
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-��'���5�		������������/������������	��������
��������������	�������������		���G�������������������	�����������

��������������:��		�������������	���	���������������		����������������.�������������������	���������	���������/��

���������		�������������������	�������������������������������������������������

�����������������	������������������	������������������	�����������������������������������������������	�����		��

������-3�� 4��� 	�� :��	�� '�� ������� ���� ������ ���������� ���������� �� ���������	�� �� '�� ���������� �� ���������

�����������������������	)���������������	��@,0����4��
���		����

-	�������������������������'��	)�����������4��
���		�������������������������	����������������������������

�����������������������������������������������:��		����	��������	������������������������������������	��������	�����

��������������������������		����������	������		��	�����������������������������G
��	�������;�����	�����������

	������������	�
����'����������� ��		)�������� ������ ���� ������ �	� ���	���� ����
���� �����	������ ���� 	�� ����

�������������� ��� ���� ����������� ��� ��	������� ���� �������� �� ������������� 	�� ���� ��������� ������ ���������

�		)-@9����������	�
�����

�9(��.�,���/��&��3,����,�&,2�$�$2��&,22��-�$$�2���&���,-,�0����9�

�/������	�����������������

����� ���� ���������� ��� ����������� ��		)����� ��"%� 	�� �����	��� �������������� �� ������ ��������������� ��		��

������ �� ����� ������� ��	� �������� ��� �����	��� ;-;� �������	�� ��� 
����� ����� ��	� ����������� ���������� .�K�

������������������;�		�����������������5�		��������-��'���5�		������������/���������	�����������������'���'��

���� ��������'��� +�� ��	� ������� ��� ������������ �'�� ��� �� ����������� ��		)��������� ���
��� ��������	�� ���

���		������� �� ��	���� ��������������� ��		�� ������ ��������� ������	����'�� ���� :��		�� �������� ���� ����	�������

�������������

;��������� ����� �� �����
��� ��"%�� ��� ��
���� ���������� 	�� �����	��� �������������� ������� ��������� ���� ����

����	����������;-;G������	�����<���������
�	�1�

( �����	���������	�������������������		����	���������	��:����������������.��	��������������������	�����		��

������� ��	���� ���		�� ��� 	�� �����	�����	���������	�� ��� ������� 	������� �� 	�������� ��	������������ ��� 	��

����������������� ��	���� ���������� 	�� ��������� ���������������/�� ��		�� ��������������� ����������	� ����� ��

������������	����������������������������������:�������������	�����������
�	������	��������7�

( �����	��� ������	�� .��	� ������ ��		�� �����/���������� ����������� ��� ���������� ��� ���������	���������	��

.�����(	������(	������/�����������

��	�������������7�

( �����	�������������������������.������	������
����������	�����-88/����������������������������		)���	��

���	������������	�����3���6����0��������:��		����		�������������4����	���9,�">>�����������������

�������������	���������'��������

-����������	���������3,������������ �����
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