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Determinazione costi sostenuti 
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TF - Totale costi fissi 

�TF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK ������	���
��Costi totali 

�T = �TF + �TV 
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TV - Totale costi variabili 

�TV = CRT+CTS+CRD+CTR� ��
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Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

% costi fissi 

utenze 

domestiche 
/	4�

Ctuf - totale dei costi 

fissi attribuibili utenze 

domestiche 

Ctuf =  

�TF x  61,00% 
�������������
�	
�
���

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

�Td = Ctuf + Ctuv 

 
€          1.493.224,89 

% costi variabili 

utenze 

domestiche 

/	4�
Ctuv - totale dei costi 

variabili attribuibili 

utenze domestiche 

Ctuv =  

�TV x  61,00% 
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�����

% costi fissi 

utenze non 

domestiche 
%+4�

Ctnf - totale dei costi 

fissi attribuibili NON 

utenze domestiche 

Ctnf =  

�TF x  39,00% 
���������������	������

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

�Tn = Ctnf + Ctnv 

 

€            954.684,76 
% costi variabili 

utenze non 

domestiche 
%+4�

Ctnv - totale dei costi 

variabili attribuibili 

NON utenze 

domestiche 

Ctnv =  

�TV x  39,00% 
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Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 

utenze domestiche =�&1	�+>/.%1�Costi totali utenze 

domestiche 

�Td = Ctuf + Ctuv 
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	���	
���
�
Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 

alle utenze domestiche� =�	�-$&�	,%.$&�

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 

utenze non domestiche =�%-	�1/	.11�Costi totali utenze non 

domestiche 

�Tn = Ctnf + Ctnv 

�����������������������	������
Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 

alle utenze non domestiche� =�/,&�1>/.&+�
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Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 

utenze domestiche ���
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���Costi totali utenze 

domestiche 

�Td = Ctuf + Ctuv 
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Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 

alle utenze domestiche� ������	
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Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 

utenze non domestiche ������	������Costi totali utenze non 

domestiche 

�Tn = Ctnf + Ctnv 
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Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 

alle utenze non domestiche� ������	������
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Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale 

di produttività 

(per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 
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Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 

potenziale di 

produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 
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