
 

 

 
COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA (VA) 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

N. 13  del Registro delle Deliberazioni 
 
 
 
OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2015. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 
SERVIZIO DI IGIENE URBANA E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER 
L'ANNO 2015. 
 

 
 
L’anno duemilaquindici, addì undici del mese di giugno alle ore 21.00 nella sede Comunale. 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 
 
 
Risultano: 
 
 Presenti Assenti   Presenti Assenti 
Bonfanti Loris X   Savarino Giorgio X  

Nava Ilaria X   Roncari Adriano Emanuele  X 

Barletta Morena  X  Giudici Alessandro 
Francesco 

X  

Zullo Fulvio X   Seveso Marco  X 

Giudici Marco X   Robbiati Carlo X  

Bosio Giorgio X   Restelli Daniela  X 

Biscaldi Viviana X   Cova Stefano Carlo Maria X  

Porro Edoardo X   Pirola Giuseppe X  

Agostini Alessandra X      
 
 
Partecipa il Segretario Generale  Dr.ssa  Pecorella Susanna 
Il Sig.  Bonfanti Loris  assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, invita il 
Consiglio a trattare le materie segnate all’ordine del giorno. 



 
 

 
 

N. 13  del  11/06/2015 
 
Oggetto: ESERCIZIO FINANZIARIO 2015. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 
SERVIZIO DI IGIENE URBANA E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER 
L'ANNO 2015. 
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TARI ANNO 2014 TARI ANNO 2015 

Nucleo familiare 
Quota fissa 
(€./mq/anno 

Quota variabile 
(€./anno) 

Quota fissa 
(€./mq/anno 

Quota variabile 
(€./anno) 

1 componente 0,27754 78,32052 0,64789 44,46202 

2 componenti 0,32611 140,97693 0,76128 80,03164 

3 componenti 0,36427 156,64103 0,85036 88,92405 

4 componenti 0,39550 203,63334 0,92325 115,60126 

5 componenti 0,42672 227,12950 0,99614 128,93987 

6 o più componenti 0,45101 266,28976 1,05283 151,17088 
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TARI ANNO 2014 TARI ANNO 2015 

Categorie di attività 

Quota fissa 
(€./mq./anno) 

Quota variabile 
(€./mq./anno) 

Quota fissa 
(€./mq./anno) 

Quota variabile 
(€./mq./anno) 

1. Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 0,22388 0,97068 0,54537 0,54190 

2. Cinematografi e teatri     

3. Autorimesse e magazzini 
senza alcuna vendita diretta 0,23225 1,00606 0,56680 0,56165 

4. Campeggi, distributori 
carburante, impianti sportivi 0,34315 1,48808 0.83743 0,83075 



 
 

 
 

TARI ANNO 2014 TARI ANNO 2015 

Categorie di attività 

Quota fissa 
(€./mq./anno) 

Quota variabile 
(€./mq./anno) 

Quota fissa 
(€./mq./anno) 

Quota variabile 
(€./mq./anno) 

5. Stabilimenti balneari     

6. Esposizioni, autosaloni 0,17785 0,77831 0,43403 0,43151 

7. Alberghi con ristorante     

8. Alberghi senza ristorante 0,42475 1,83965 1,03657 1,02703 

9. Case di cura e riposo 0,47078 2,03643 1,14891 1,13689 

10. Ospedale     

11. Uffici, agenzie, studi 
professionali 0,54192 2,34710 1,32253 1,31032 

12. Banche ed istituti di credito 0,24271 1,05360 0,59233 0,58819 

13. Negozi abbigliamento, 
calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

0,50217 2,17795 1,22551 1,21589 

14. Edicola, farmacia, 
tabaccaio, pluri licenze 0,60888 2,63786 1,48593 1,47265 

15. Negozi particolari quali 
filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

0,29921 1,29682 0,73020 0,72398 

16. Banchi di mercato beni 
durevoli 0,60051 2,59585   

17. Attività artigianali tipo 
botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

0,53774 2,32941 1,31231 1,30045 

18. Attività artigianali tipo 
botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 

0,38709 1,68487 0,94466 0,94062 

19. Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 0,52309 2,26639 1,27657 1,26527 



 
 

 
 

TARI ANNO 2014 TARI ANNO 2015 

Categorie di attività 

Quota fissa 
(€./mq./anno) 

Quota variabile 
(€./mq./anno) 

Quota fissa 
(€./mq./anno) 

Quota variabile 
(€./mq./anno) 

20. Attività industriali con 
capannoni di produzione 0,27201 1,17852 0,66382 0,65794 

21. Attività artigianali di 
produzione beni specifici 0,34315 1,48255 0,83743 0,82767 

22. Ristorante 3,18040 13,77965 7,76154 7,69281 

23. Mense. Birrerie. 
amburgherie 2,61127 11,31316 6,37263 6,31584 

24. Bar, caffè, pasticceria 1,65715 7,17285 4,04417 4,00441 

25. Supermercato, pane e 
pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

0,84532 3,65939 2,06294 2,04294 

26. Plurilicenze alimentari e/o 
miste     

27. Ortofrutta, pescherie, fiori 
e piante, pizza al taglio 3,00045 12,99250 7,32240 7,25337 

28. Ipermercati di generi misti     

29. Banchi di mercato genere 
alimentari 2,18024 9,45030 

  

30. Discoteche, night club     
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO 
 

 BONFANTI LORIS FRANCO 
 
 
 

       IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 DR.SSA PECORELLA SUSANNA 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente verbale verrà affisso all’albo pretorio di 
questo Comune ai sensi dell’art.124 c.1 del D. Lgs. 267/ 2000 
 
Il giorno…………………………e vi rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
Addì,……………………………    IL SEGRETARIO GENERALE 
          

 DR.SSA PECORELLA SUSANNA 
 
 
  
Pubblicata all’Albo Pretorio il…………………………...al Reg. n…………………………………. 
 
         IL MESSO COMUNALE 
         .…………………………… 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, attesta che il presente provvedimento è divenuto esecutivo a 
norma del: 
 
� Quarto comma dell’ art. 134 del D. Lgs. 267/ 2000 in 

data__________________________________________. 
 
� Terzo comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/ 2000 in 

data_________________________________________. 
 
 
 
Lì,……………………………    IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 DR.SSA PECORELLA SUSANNA 
 



 
 

 
 

 
 


