
 
 
 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.24 
 

OGGETTO:   
Tariffa TARI anno 2015. Determinazioni           

 
L’anno duemilaquindici, addì quattordici, del mese di luglio, alle ore ventuno e minuti zero nella 

sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica 
ORDINARIA di Prima convocazione.  
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
1. RESTAGNO Ambrogio Claudio SINDACO SÌ 
2. ABATE Luciano VICE SINDACO SÌ 
3. MARCHISONE Giovanni CONSIGLIERE SÌ 
4. SABENA Roberto CONSIGLIERE SÌ 
5. GALLO Alberto CONSIGLIERE SÌ 
6. CERATO Fabio CONSIGLIERE SÌ 
7. AMPARORE Daniela CONSIGLIERE SÌ 
8. ALLEGRA Valentina CONSIGLIERE GIUST. 
9. PAIROTTO Cristina CONSIGLIERE SÌ 
10. TOSELLI Daniela CONSIGLIERE SÌ 
11. MONTU' Stefano CONSIGLIERE SÌ 
12. GRELLA Matteo CONSIGLIERE SÌ 
13. NICOLINO Enrica CONSIGLIERE GIUST. 

Totale Presenti:  11 
Totale Assenti:  2 

 
Con l’intervento e l’opera del Signor Dott. Ezio CAFFER, Segretario Comunale, ai sensi dell'art.97 C.IV 
T.U. n.267 del 18/08/2000. Si dà atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art.49 T.U. 
18/08/2000 n. 267.Il signor RESTAGNO Ambrogio Claudio nella sua qualità di Sindaco assume la 
presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 
 
 

 

 



Deliberazione C.C. n. 24 del 14/07/2015 
Tariffa TARI anno 2015. Determinazioni           

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
Relaziona il Sindaco; 
 
Interviene il consigliere Gallo, il quale evidenzia come una parte degli aumenti 2015 della tariffa 
TARI (rispetto al piano finanziario dell’anno precedente) sia da imputarsi (10.000 euro) alla scarsa 
qualità di una parte della raccolta differenziata, che viene inviata all’inceneritore; richiede 
conoscere come si procederà al recupero della quota di tariffa (circa il 15%) di coloro che non 
pagheranno spontaneamente. Risponde il Sindaco, affermando che le modalità saranno quelle già 
sperimentate negli anni scorsi, con miglioramenti che l’Amministrazione ha al vaglio; 
 
Richiamata quindi la deliberazione C. C. n. 8 del 19/02/2015 con la quale vennero confermate le 
tariffe della TARI dell’anno 2014 per il corrente anno; 
 
Dato atto che l’art. 1 comma 704 della Legge 147/2013 e s.m.i. dal 01/01/2014 istituisce la tassa sui 
rifiuti denominata TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti a carico dell’utilizzatore; 
 
Rilevato che la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; la normativa prevede inoltre 
che il comune, nella commisurazione della tariffa TARI, tenga conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999 (metodo normalizzato 
alla base del calcolo della TARI applicata dal Comune di Vigone);  
 
Vista la documentazione pervenuta dall’ACEA AMBIENTE Srl di Pinerolo relativa alla 
determinazione delle tariffe da applicarsi per l’anno 2015 secondo le disposizioni normative; 
 
Vista la deliberazione G.C. n. 69 del 23/06/2015 con la quale è stata approvata la documentazione 
suddetta e si sono determinate le tariffe della TARI per l’anno 2015; 
 
Con votazione unanime espressa per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare i seguenti prospetti relativi alla tariffa TARI 2015, depositati presso la Segreteria: 

  
- Dettaglio costi operativi di gestione 2015; 

- Piano finanziario anno 2015; 

- Ripartizione piano finanziario in quota fissa/variabile, utenze domestiche/non domestiche; 

- Coefficienti e tariffe utenze domestiche 2015; 

- Coefficienti e tariffe utenze non domestiche 2015; 

- Relazione tecnica alle tariffe; 

- Relazione al Piano Finanziario 



 
 

Del che si è redatto il presente verbale 
IL PRESIDENTE 

F.to:  ( RESTAGNO Ambrogio Claudio ) 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:  ( Dott. Ezio CAFFER ) 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, nonché il T.U. Ordinamento EE.LL. 18/08/2000 n. 267, 

A T T E S T A 
- che la presente deliberazione: 

E'  pubblicata all’albo pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 
1, Legge n. 69 del 18/06/2009) il giorno 20/07/2015 per rimanervi per quindici giorni 
consecutivi (art.124 c.I) 

 
Vigone, li 20/07/2015 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to: ( Dott. Ezio CAFFER ) 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, nonché il T.U. Ordinamento EE.LL. 
18/08/2000 n. 267, 
 

A T T E S T A 
� Che la presente deliberazione: è divenuta esecutiva il giorno _________________________ 

perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134 c.III) 
E' stata pubblicata all’albo pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 
32,comma 1, Legge n. 69 del 18/06/2009) per quindici giorni consecutivi dal 20/07/2015 
 
Vigone, li  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to: ( Dott. Ezio CAFFER ) 

 

 
 
 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, li  20/07/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Ezio CAFFER 



Categoria ka kb

1 0,80 0,80

2 0,94 1,21

3 1,05 1,48

4 1,14 1,66

5 1,23 1,76

6 o più 1,30 1,81

Categoria
Tariffa Fissa 

(€/mq)

Tariffa 

variabile (€)

1 0,478            59,099       

2 0,562            89,387       

3 0,628            109,333     

4 0,681            122,630     

5 0,735            130,017     

6 o più 0,777            133,711     
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Domestiche un componente

Domestiche due componenti

Domestiche sei o più componenti

Descrizione

Domestiche un componente

Domestiche cinque componenti

Domestiche cinque componenti

Domestiche quattro componenti

Domestiche sei o più componenti

Domestiche due componenti

Domestiche tre componenti

Domestiche tre componenti

Descrizione

Domestiche quattro componenti



ACEA AMBIENTE SRL 03/06/2015

Costi raggruppati per titolo principale IMPORTO IVA Ammontare  (€) NOTE

COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (servizio 

di igiene ambientale)
€ 497.834,60 € 49.148,46 € 546.983,06

L'iva non è calcolata sulle voci "costo per 

servizi di raccolta RSI (gestione in 

economia)", "costo di gestione consorzio" 

(CCD) e "costi gestione Ato-R" (CCD)

COSTI SPAZZAMENTO OPERATORE 

COMUNALE
€ 21.700,00 € 0,00 € 21.700,00

ALTRI COSTI (AC): conguaglio servizi vari 

anni precedenti (insoluto tia)
€ 5.940,45 € 594,05 € 6.534,50

CONGUAGLIO COSTI OPERATIVI DI 

GESTIONE 2014:  conguaglio servizi igiene 

ambientale 2014

€ 9.847,26 € 984,73 € 10.831,99

COSTI AMMINISTRATIVI RISCOSSIONE E 

ACCERTAMENTO (CARC): servizio 

fatturazione tari svolta da Acea Ambiente

€ 26.592,59 € 5.850,37 € 32.442,96

L'iva non è calcolata sulla parte di costo 

relativa alle spese di spedizione con 

raccomandata A/R

COSTI AMMINISTRATIVI RISCOSSIONE E 

ACCERTAMENTO DEL COMUNE (CARC): 

predisposizione avvisi di accertamento 

€ 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00

COSTI GENERALI DI GESTIONE (CGG): 

personale uffici comunali a servizio della tari
€ 8.300,00 € 0,00 € 8.300,00

COSTI GENERALI DI GESTIONE (CGG): 

elaborazione piano finanziario, simulazione 

tariffaria, gestione software

€ 10.857,41 € 2.388,63 € 13.246,05

COSTI COMUNI DIVERSI (CCD): 

contributo MIUR
-€ 2.288,74 € 0,00 -€ 2.288,74

Erogato dal Ministero a titolo di rimborso per 

la tassa rifiuti degli istituti scolastici pubblici

COSTI COMUNI DIVERSI (CCD): 

contributo IVA
-€ 5.212,88 € 0,00 -€ 5.212,88

Erogato dal Consorzio Acea Pinerolese 

quale ripartizione del fondo per il

contenimento delle tariffe applicate dagli enti 

locali a seguito dell’assoggettamento ad IVA 

di prestazioni di servizi non commerciali 

affidati a soggetti esterni all’Amministrazione

COSTI COMUNI DIVERSI (CCD): costo 

svalutazione crediti esigibili
€ 3.212,68 € 0,00 € 3.212,68

TOTALE PIANO FINANZIARIO € 586.783,37 € 58.966,23 € 645.749,60

TOTALE PIANO FINANZIARIO ANNO 2014  €      610.453,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO ANNO 2015  €      645.749,60 

DIFFERENZA  DI COSTO  €        35.296,60 

INCREMENTO PERCENTUALE 5,78%

PIANO FINANZIARIO 2015 COMUNE DI VIGONE



ACEA AMBIENTE SRL 22/06/2015

Ammontare (€) %

�TARIFFA FISSA 310.451,60         48,08%

�TARIFFA VARIABILE 335.298,00         51,92%
�TARIFFA 645.749,60         100,0% Ammontare (€) %

191.433,96                                   61,66%

119.017,64                                   38,34%

voci di costo Ammontare (€) % 310.451,60                                   100%

CSL 17.084,00           5,5%

CARC 42.442,96           13,7%

CGG con B9 al 50% 123.039,08         39,6%

CCD 2.061,06             0,7% Ammontare (€) %

AC 47.234,50           15,2% 206.755,01                                   61,66%

CK 78.590,00           25,3% 128.542,99                                   38,34%

�TARIFFA FISSA 310.451,60         100,0% 335.298,00                                   100%

voci di costo Ammontare (€) %

CRT 43.033,00           13% Ammontare (€) %

CTS 113.242,00         34% 398.188,96                                   61,66%

CRD 150.596,50         45% 247.560,64                                   38,34%

CTR 28.426,50           8% 645.749,60                                   100%

�TARIFFA VARIABILE 335.298,00         100%

TF utenze non domestiche (TFND)

�TARIFFA FISSA(2015)

�TARIFFA FISSA (TF)= �TF utenze domestiche (TFD)+ �TF utenze non domestiche (TFND)

�TARIFFA VARIABILE (TV)=  �TV utenze domestiche (TVD)+ �TV utenze non domestiche (TVND)

TF utenze domestiche (TFD)

�TARIFFA (2015)

TARIFFA utenze domestiche 

TARIFFA utenze non domestiche 

�TARIFFA VARIABILE(2015)

�TARIFFA VARIABILE (TV) = CRT + CTS + CRD + CTR

TV utenze non domestiche (TVND)

TV utenze domestiche (TVD)

�TARIFFA FISSA (TF)= CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK

�TARIFFA = �TARIFFA FISSA (TF) + �TARIFFA VARIABILE (TV) RIPARTIZIONE DELLA TARIFFA TRA LE MACROCATEGORIE

�TARIFFA = �TARIFFA FISSA + �TARIFFA VARIABILE 



PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI 

___________________________________________________________________________________________ 

COMUNE DI VIGONE 

Comune di 

VIGONE 

2015 

PIANO FINANZIARIO

TARI 

EX ART. 8 D.P.R. 27 APRILE 1999, N. 158. 
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8� �$$�	 ���%#� �(%��"� �&����� )�%@� )&�&)@� "��(�@� )�21>	
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�"�" �	 ���%(� �$)�"�� �##���� #�$@� "#�$"@� "#�%"@� ?)�%)>	

����"�	��5.	 %�)��� "%��#&� "()��#� &�#@� ""�)#@� ""�"&@� )�&(>	

�������	 $()� ����&#� ������� =���@� "%���@� "%�%�@� )�%&>	

����" �	 %���#� %&&�%)� )"��((� �%��@� "(�#%@� "&���@� )�%/>	
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�����	 ���%"� �"��%�� �"#���� %��@� ""�%%@� "$���@� )�2=>	

���5�$���	 #$"� $���%(� ""&���� =&�&@� %"�##@� )���$@� <�%/>	
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��$:�	 #)� �%��#� �%���� =���@� "%�$�@� "(�$&@� 0�)2>	

���	
������	 ��(&�� �#)��%� �(����� ��"@� "%�&)@� ")�&�@� )�/=>	



PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI 

___________________________________________________________________________________________ 

COMUNE DI VIGONE 

7

������	

�!������	�$	
%&'&('()&%	

����$�		
��#�������:����	

()&%;	

����$�		
��#�������:����	

()&<	;	
+�����:����-	

	
��  �$��	

#�������:����	
()&%	

��  �$��	
#�������:����	

()&<	;	
+����!��	
()&<-	

���"��:����	

��������� > ��?� > ��?� @� @� @� @�
���	������	�.	�.	 ��)#(� ��&�)&� �)$���� ����@� "$�#)@� ""�"(@� ?&�&1>	

���	�� ��#�	 %�""%� #%��"&� (�#�)�� ���"@� "��$%@� "��&�@� )�(=>	

� �$��53�	 %�%#)� "�)���� $���"#� �)�(@� ""�&�@� "��(&@� ?%�)(>	

�����	��$$� �	 )�"&%� ($)�)�� ((#���� ��$@� ")�)(@� ")��&@� ?)�%/>	

9""���7	 �&#� $&�(�� #"���� #�)@� ))�(�@� )$�"%@� &�=%>	

��5���	 "����� (#%�%#� &������ )�%@� "%���@� "%���@� ?)�&&>	

��$$����� �	 )�(�)� ("(��)� ("(�()� ���@� )&��"@� "��#�@� &�11>	

��$$��	��$$� �	 ����&� ��$��%� ������� =$�"@� )��($@� )#�&)@� 0�)2>	

��$$��	����"�	 )��)�� $#(�%�� #������ "��@� "#��&@� ""�&$@� ?&�&%>	

��$6���	 (�(�$� ��%&&��)� ��""&�)"� ���)@� ""�&$@� "%�$#@� ?(�(/>	

∗ �	��	�������	�����	��	���	��������	�	����������	���
������'�	�	�
	���	�!�A!:������������'	�����������
���)��	�
�����������%�B����	�
�������������	��������������'��������	����������������
�����	����
���
����	����	��	�	��	���	����������������	����������

- ��� �	
���	�	���� ������ ��������� �	�������	���� �	� ����� ������ 
������ 
������	� ��	� �	�	��	� �������	� ����
����	���	�����������	
���	�	������'�	���	����	��;�	������	�
���������������
������������	����C�������������
������ @3D� �
��� 	�� ���)�� �	� �	���� ������ ������ ;����	��� ���	����	� ��	� �	�	��	� ���	�	���	� ���	��	� ���
����
�����	���������������
�������������	�����������%���

.� �����	� ���� ���	��� *	��������� ����� ����	�	� ���� ��� �	������ �	� ��������� ��������� 
��� ���
���	� ����
���	��������
��������������� ��������C� ����� ����	�	��+��
���	���� �	�
��������	�������� �	������7!��8�
���������	������	���	���D	���'�	����	�����	
����������������������	��	���	���������������'���������	�	����	�
�����	����	�����'	��������	�����	�	������	����	������	������	:�
�

• !��:������	
���'	���	�������������������
������
���	��

• !&:������	
���'	���	��������������������

• �*:�5�	�	�����	����������	����	��������
�����	����

• 1A:�5�	�	�����	����������	�<��������'	��1����A�'	����	�'�

• .*:�*���	��������	��	����������	�'�������	�

• .:�	�'�������	����	�	�	����

�

��!.	<	����$�5��	#�	"��6�:�	�	$�6�$$�	 �����$�	

��89��	
������
��	
��������	

��������	 ��

����	
������	
���������	#�	
"��6�:��	

!	������ !��� 1A� !�A!� A��	�����

!�'��'��� !��� 1A� !�A!� �

�	�	���� !��� 1A� !�A!� �

����	��*���	��� !��� �*� �2051A�.1�A�2120.!� �



PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI 

___________________________________________________________________________________________ 

COMUNE DI VIGONE 

8

��89��	
������
��	
��������	

��������	 ��

����	
������	
���������	#�	
"��6�:��	

��	�+����	�� !��� 1A� !�A!� �

���	����� !��� 1A� !�A!� �

���
	'�	���� !��� 1A� !�A!� �

�������
�� !��� 1A� !�A!� �

������� !��� 1A� !�A!� A��	�����

����������� !��� 1A� !�A!� �

���	���� !��� 1A� !�A!� A��	�����

,����������� !��� 1A=�*� !�A!� �

,��������� !��� 1A� !�A!� A��	�����

-���	'�	���� !��� 1A� !�A!� �

.�������*	������ !��� 1A� !�A!� �

��������/���-	�����	� !��� 1A� !�A!� A��	�����

����������� !��� 1A� !�A!� �

0������� !��� 1A� !�A!� �

0�������� !��� 1A� !�A!� �

1���� !��� 1A� !�A!� A��	�����

2������ !��� 1A� !�A!� �

*������!�'���	��� !��� 1A�=��*� !�A!� A��	�����

*������� !��� 1A� !�A!� �

*	������ !��� 1A� !�A!� �

*	������� !��� 1A�=�*� !�A!� A��	������.��

*	��	��� !��� 1A� !�A!� A��	�����

*��������� !��� 1A� !�A!� �

*����� !��� 1A� !�A!� �

*��'�����E� !��� 1A� !�A!� A��	�����

*���	� !&� �*� �2051A�.1�A�2120.!� �

*�������� !��� 1A� !�A!� �

*������	��� !��� 1A� !�A!� �

3������� !��� 1A� !�A!� �

3���� !��� �*�=�1A� �2051A�.1�A�2120.!� �

3����� !��� 1A�=��*� !�A!� A��	�����

/����� !��� 1A� !�A!� �

/���*	�����4�������	��� !��� 1A�=��*� !�A!� �



PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI 

___________________________________________________________________________________________ 

COMUNE DI VIGONE 

9

��89��	
������
��	
��������	

��������	 ��

����	
������	
���������	#�	
"��6�:��	

/����/��������	�
*	�������

!��� 1A� !�A!� A��	�����

/���-��������+	����� !��� 1A� !�A!� A��	�����

/�����'+�� !��� 1A� !�A!� �

 �����*���	��� !��� 1A� !�A!� A��	�����

5�����6� !��� 1A� !�A!� �

4	'���� !��� 1A� !�A!� A��	�����

4	����������*	������� !��� 1A� !�A!� A��	�����

4	�����*���	��� !&� �*�=�1A� �2051A�.1�A�2120.!� �

4	�����*������ !��� 1A� !�A!� �

4������� !��� 1A�=��*� !�A!� A��	������.�

���������	
��������	���������

E	���������	�����������	�������������"��
�
�
��!.	0	��#� �����	"�5$�	"6����������	� ������	�	�������	��#�������:����	��  �$��	�	$�6�$$�	

 �����$�	+#���	���6�"��	#�$	�����	�� �� �	4����:�����	?	����	��!�����	"�$-	

������	
�$���.	
+�	

".$.�.-	

�������
 ��	

+,�(-	

�!��.	
��"�#.	

�$	
%&'&('
()&%	

��"��*	
+�!',�(

-	

� ��
����	
����$�		

�!��.	
�B	

'� ���
���	

��#�������
:����	,5.	7	
"6�������

��	

�	
"���#�$�	?	
C5.	D	

"6�������
��	

!	������ �"#� �$� %�#&$� �%#� �)� �"(� ��)� $��

!�'��'��� #(�� %&� (&�� �%� $� �)&� �%&� ($�

�	�	���� )�$� �&� %�)((� �()� ��� �"&� �%#� #"�

����	��*���	��� #%�� &)� "#%� $� �� �� �� =�

��	�+����	�� )��� �%� )�$�"� ���� %%� �)�� �)$� $(�

���	����� %��� �"� ��)%(� &$� ��� �))� ���� $��

���
	'�	����,��	��� %$"� ��� ��%$�� ��)� ��� ��)� ��%� $��

�������
�� )"&� ��� ��"#�� �%)� �&� �%"� �)$� $��

������� %��� )&� "�"##� ��)� %%� �$&� ��"� "&�

����������� �"$� �%� ��(%�� �)�� ��� �"%� ��&� #)�

���	���� %##� $�� #�&�(� �%�� "�� �""� ���� "#�

,����������� ���")� )&� ""&� ��� ��� )#� ��(� $"�

,��������� %#$� ��� ��(&�� �)"� �)� ���� �"�� "#�

-���	'�	���� %�)� #� "&�� ()� "� ��(� ��)� $#�

.�������*	������ "$�� (� #)"� &%� "� �)&� �&�� $&�

��������/��-	�����	� )#)� �(� #�"##� )��� "&� ��(� ��&� "(�

����������� "�#� #� "�%� #"� )� �%�� �"(� ##�



PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI 

___________________________________________________________________________________________ 

COMUNE DI VIGONE 

10

������	
�$���.	
+�	

".$.�.-	

�������
 ��	

+,�(-	

�!��.	
��"�#.	

�$	
%&'&('
()&%	

��"��*	
+�!',�(

-	

� ��
����	
����$�		

�!��.	
�B	

'� ���
���	

��#�������
:����	,5.	7	
"6�������

��	

�	
"���#�$�	?	
C5.	D	

"6�������
��	

0������� %��� �)� ���%#� ((� ��� ��%� ���� $&�

0�������� ���((� %&� ""� �� �� �(� ��&� (��

1���� �)$� �"� (���"� %��� "�� �"#� ��$� "(�

2������ %))� "� ���%(� ��(� ��� ��%� �%�� #��

*������!�'���	��� $�(� �$� %�)��� �%�� �$� �%�� &%� "#�

*������� ())� $%� $()� ��� "� �%#� (�� (&�

*	������ "$�� %"� %���#� ($� ��� �"�� �%�� $��

*	������� %#$� "�� %"�"()� #��� ��)� �"&� ��&� ")�

*	��	��� �((� ��� %�)��� %)�� �$� �%�� �$$� #)�

*��������� $%�� &� ���%&� ��"� &� ��"� �"&� $&�

*����� )%$� )� ���%"� �()� (� �)�� &#� $"�

*��'������ ��"�)� (&� #$"� &� %%� �%� �$� %��

*���	� ��)""� #%� �")� %� �� �� �� =�

*�������� $#(� ��� �)(� ��� %� �� �(�� �)$�

*������	��� #%�� ��� ���##� ��$� ��� ��(� �)%� $��

3������� )��� ��� ���%�� ��%� �)� �)"� ���� $%�

3���� &$#� ��� �"$� ��� "� �� �� �))�

3����� ($�� $�� (##� �"� �%� �� &%� $��

/������	�*	������� ������ �"� #)� "� �� %#� �))� &$�

/��-��������+	����� )($� �$� ��(&�� ��(� ��� �#�� ��%� $(�

/��*	�����4������	��� )"�� ��� ��)#(� ��%� ��� �)(� ��$� $#�

/��/��������	�
*	�������

)�%� �%� %�""%� �#%� �&� ��%� �%�� $)�

/�����'+�� �$�� %�� %�%#)� ��"� �(� ���� �%)� "&�

 �����*���	��� "�$� ��� )�"&%� ��&� %"� �%�� ��"� $��

5�����6� ��)�$� %(� �&#� "� "� %&� ��$� $(�

4	'���� �$�� ��� "����� �$�� %$� �)"� �$#� $��

4	����������*	������� �"%� "�� )�(�)� &)� %�� �""� �($� &)�

4	�����*���	��� $$)� $�� ����&� �(� $� �("� �� =�

4	�����*������ "%�� ��� )��)�� %)"� %�� �%(� �%(� "(�

4������� �"�� ��� (�(�$� )��� $�� �)#� ��&� ""�

����$�	 �� &.%(/	 &0).12%	 &&%	 &.)20	 &%/	 &&0	 =)	

�
.� ���	� �����	� �	� *	������� �� 4������� 
��������� ��� ����	�	�� �	� ��������� ��	� �	�	��	� 	�'�������	� ��
���	�	�	������	�+	��������
������������������

�
�



PIANO FINANZIARIO TARIFFA RIFIUTI 

___________________________________________________________________________________________ 

COMUNE DI VIGONE 

11

�
2. ��	�����	�������?4����������	��	�������	

�
.��*	���� ���	��=�	����	��	���	�
�������������	'����������������	:�

- ���"�$�#���	�$	��� �""�	#�	������� �:����	#�$	"��6�:��		
.��*	��������	��=�	����	��	������9�������	
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ACEA AMBIENTE SRL DETTAGLIO COSTI IGIENE AMBIENTALE 03/06/2015

COL. A COL. B COL. C COL. D COL. E

DETTAGLIO DEI COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 

(SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE)
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CSL 01 -COSTO COMPLESSIVO PER SPAZZAMENTI A RICHIESTA 3.150,00 2.469,89 -680,11 2.522,00

CSL 02 - COSTO PER SPAZZAMENTO PREVISIONE ANNUA 0,00 0,00 0,00 0,00

CSL 03 - COSTO PER SERVIZI MERCATALI PREVISIONE ANNUA 15.535,41 15.535,41 0,00 5.286,70

l'amministrazione 

comunale decide di 

svolgere in economia 

tale servizio a decorrere 

dal mese di maggio

CSL 04 - COSTO PER RACCOLTA FOGLIE PREVISIONE ANNUA 0,00 0,00 0,00 0,00

CTR
05- COSTO PER GESTIONE INGOMBRANTI A TRATTAMENTO E RECUPERO 

ENERGETICO TRATTAMENTI PREVISIONE ANNUA
24.345,95 23.388,83 -957,12 24.483,26

CRD
06- COSTO PER GESTIONE INGOMBRANTI A TRATTAMENTO E RECUPERO 

ENERGETICO RACCOLTA PREVISIONE ANNUA
13.849,27 13.304,65 -544,62 13.769,18

CRD
07 - COSTO COMPLESSIVO RACCOLTA LIFT INGOMBRANTI PER COMUNI  

PREVISIONE ANNUA 
639,22 222,88 -416,34 228,00

CRD
08 - COSTO PER SERVIZIO DI RACCOLTA INGOMBRANTI A DOMICILIO PREVISIONE 

ANNUA
0,00 0,00 0,00 0,00

CRD
36 - COSTI PER AMMORTAMENTO QUINQUENNALE TRASFORMAZIONE CASSONETTI 

MULTIMATERIALE
0,00 0,00 0,00 339,46

CRD
10 - COSTO PER GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA RIPARTITO PER AB. EQUIVALENTI 

PREVISIONE ANNUA
67.702,26 67.702,26 0,00 69.652,13

CRD
11 - COSTO PER INFORMATIZZAZIONE FLOTTA RIPARTITA PER AB. EQUIVALENTI 

PREVISIONE ANNUA
2.612,27 2.612,27 0,00 2.683,82

CRD 12 - AMMORTAMENTO PLURIENNALE COMPOSTIERE PREVISIONE ANNUA 0,00 0,00 0,00 0,00

CRD 34 - GESTIONE CONAI PREVISIONE ANNUA -35.827,68 -34.293,97 1.533,71 -35.947,32

CRD 14 - COSTO PER LA RACCOLTA STRADALE CARTA PREVISIONE ANNUA 43.160,85 43.410,48 249,63 44.053,66

CRD
15 - COSTO PER LA RACCOLTA DEDICATA CARTONE PER PUNTI A TERRA O CARTA 

UFFICI O CON CASSONI SCARRABILI PREVISIONE ANNUA
2.836,55 2.836,55 0,00 2.895,46

CRD
16 - COSTO PER LA RACCOLTA STRADALE MULTIMATERIALE O CON CASSONI 

SCARRABILI PREVISIONE ANNUA
41.946,46 42.196,08 249,62 42.814,30

CRD
17 - COSTO PER LA RACCOLTA DEL VETRO STRADALE O CON CASSONI SCARRABILI 

PREVISIONE ANNUA
17.106,09 17.355,72 249,63 17.461,70

CRD 18 - COSTO PER IL NOLO CONTENITORI PILE E FARMACI PREVISIONE ANNUA 332,16 332,16 0,00 339,12

CRD 19 - COSTO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI ORGANICI PREVISIONE ANNUA 81.249,40 81.249,40 0,00 81.870,53

tolti 10/12 del costo di 

raccolta umido per 

l'utenza "Cucina e Arte" 

che risulta cessata

CRD
20 - COSTO PER LA RACCOLTA DEGLI SFALCI O LEGNO CON CASSONETTI O 

CASSONI SCARRABILI PREVISIONE ANNUA
4.533,38 4.950,03 416,65 4.628,37

CRD
21 - COSTO PER LA RACCOLTA DEI TELI AGRICOLI SU BASE CONSUNTIVI ANNO 

PRECEDENTE SU CONSUNTIVO  
3.093,00 4.102,47 1.009,47 4.190,00

AC 22 - COSTI PER SERVIZI EXTRA PREVENTIVO CONSUNTIVO 2.000,00 267,45 -1.732,55 1.620,00

CRT 23 - COSTO PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI CIMITERIALI PREVISIONE ANNUA 0,00 0,00 0,00 0,00

CRT
24 - COSTO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PREVISIONE 

ANNUA
67.587,12 67.923,38 336,26 68.985,20

CRT
25 - COSTO PER SERVIZI DI RACCOLTA RSI (GESTIONI IN ECONOMIA ANNO 

PRECEDENTE)
0,00 0,00 0,00 0,00

CTR 26 - COSTO SMALTIMENTO ORGANICO E VERDE PREVISIONE ANNUA 18.388,53 18.489,94 101,41 18.560,00

CTS
27 - COSTO SMALTIMENTO E/O TRATTAMENTO RSI E TERRE DA SPAZZAMENTO 

PREVISIONE ANNUA
94.656,34 102.698,43 8.042,09 102.747,72

CTS 35 - COSTI PER SMALTIMENTO SCARTI SECCO A TRM 0,00 881,97 881,97 4.594,66

CGG 29 - COSTI DI COMUNICAZIONE PREVISIONE ANNUA 994,14 994,14 0,00 997,15

CTS
30 - INDENNIZZO ANNUALE DISCARICA DI PINEROLO PREVISIONE ANNUA DA 

CONGUAGLIARE
12.822,67 13.930,23 1.107,56 12.709,50

CCD 31 - COSTI GESTIONE CONSORZIO 5.288,00 5.288,00 0,00 5.304,00

CCD 32 - COSTI GESTIONE ATO-R 1.042,40 1.042,40 0,00 1.046,00
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DESCRIZIONE 
Ka da D.P.R. 

158/99
Kb da indagine

5������+��!������������ �'2�� �'2��

5������+���!������������ �'��� �'���

5������+���������������� �'��� �'�2�

5������+��0!���������������� �'��� �'���

5������+����0!������������ �'�	� �'���

5������+����������9����������� �'	�� �'2��

                                                 
1 Quota unitaria fissa, determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale 

delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka). 
2 Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero 

totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, 

corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb). 
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Cat. Descrizione KC KD
Tar. Fissa 

(€/mq)

Tar. 

variabile  

(€/mq)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto     0,671     5,500 0,877 0,972 

2 Cinematografi e teatri     0,329     2,700 0,431 0,477 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta     0,598     4,900 0,782 0,866 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi     0,879     7,210 1,150 1,274 

5 Stabilimenti balneari     0,378     3,100 0,494 0,548 

6 Esposizioni, autosaloni     0,515     4,220 0,673 0,746 

7 Alberghi con ristorante     1,201     9,850 1,571 1,741 

8 Alberghi senza ristorante     0,946     7,760 1,238 1,371 

9 Case di cura e riposo     1,037     8,500 1,356 1,502 

10 Ospedali     1,074     8,810 1,405 1,557 

11 Uffici, agenzie, studi professionali     1,518   12,450 1,986 2,200 

12 Banche ed istituti di credito     0,613     5,030 0,802 0,889 

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 

e altri beni durevoli
    1,140     9,350 1,491 1,652 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze     1,802   14,780 2,357 2,612 

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato
    0,830     6,810 1,086 1,203 

16 Banchi di mercato beni durevoli     1,778   14,580 2,325 2,576 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista     1,478   12,120 1,933 2,142 

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

elettricista
    1,034     8,480 1,352 1,499 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto     1,201     9,850 1,571 1,741 

20 Attività industriali con capannoni di produzione     0,918     7,530 1,201 1,331 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici     1,087     8,910 1,421 1,575 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub     5,570   45,670 7,284 8,070 

23 Mense, birrerie, amburgherie     4,851   39,780 6,345 7,030 

24 Bar, caffè, pasticceria     3,956   32,440 5,174 5,733 

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

alimentari
    2,018   16,550 2,640 2,925 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste     1,537   12,600 2,010 2,227 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio     7,166   58,760 9,372 10,384 

28 Ipermercati di generi misti     1,563   12,820 2,045 2,265 

29 Banchi di mercato genere alimentari     6,924   56,780 9,056 10,034 

30 Discoteche, night club     1,044     8,560 1,365 1,513 
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