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degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, 

istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a sei mesi, la persona assente non viene 

considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia  

adeguatamente documentata; in caso di nucleo familiare composto da un solo componente si 

applicherà una agevolazione sulla parte variabile determinata con la deliberazione di approvazione 

delle tariffe. 

 
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell’immobile, per gli alloggi dei 

cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle 

persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari a quello indicato 

nella sottostante tabella: 
 

Superficie (mq)   
N° componenti 

 
 

    
 

Da A    
 

     
 

per superfici inferiori o uguali a 150 metri quadrati 1  
 

   
 

Per superfici superiori a 150 metri quadrati 2  
 

     
 

 
 
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, se condotte da persona fisica priva 

di utenze abitative nel territorio comunale, si considerano utenze domestiche condotte da un 

occupante e si applicherà una agevolazione sulla parte variabile determinata con la deliberazione 

di approvazione delle tariffe.  

 
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è 

calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.  
 
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione 

dell’invito di pagamento di cui all’art. 20, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di  

variazioni successivamente intervenute.  
 

ART. 11 
 

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 
 
1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla 

superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, 

calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 

4.3, all.1, del DPR 158/1999. 

 
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla 

superficie   imponibile  le  tariffe  per  unità  di  superficie  riferite  alla  tipologia  di  attività  svolta, 
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