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IL DIRIGENTE DEL SETTORE “SERVIZI FINANZIARI” DELL’ UNIONE TERRE 
D’ARGINE – DOTT. ANTONIO CASTELLI 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE A2 AMBIENTE DEL COMUNE DI CARPI – ARCH. 
PAOLA FREGNI 
 
Propongono al Consiglio Comunale l’approvazione della seguente delibera: 
 
Oggetto: Modifiche al “Regolamento Comunale per l'applicazione della Tariffa Corrispettiva 
per la  gestione dei Rifiuti Urbani” 
 
Premesso che: 
- la Legge 27 dicembre 2013 n° 147 ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l’Imposta Unica 

Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di natura 
patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

-  il comma 668 della succitata Legge ha previsto, per i Comuni che hanno realizzato sistemi 
di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, l’applicazione 
di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI, applicata e riscossa dal 
soggetto gestore affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 149 del 22.12.2015, immediatamente eseguibile, è 
stata istituita, con efficacia dal 1° gennaio 2016, la tariffa corrispettiva, che non costituisce 
entrata di natura tributaria per il Comune di Carpi, in luogo della tassa sui rifiuti (TARI) e 
contestualmente è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione della Tariffa 
corrispettiva per la gestione dei Rifiuti Urbani, ai sensi dell'art. 1, c. 668 L. 147/2013; 

 

Dato atto che la Giunta Comunale di Carpi con deliberazione n° 43 del 08.04.2015 avente ad 
oggetto “Attivazione della sperimentazione della raccolta rifiuti domiciliare finalizzata 
all'applicazione della "tariffa corrispettiva" e richiesta ad ATERSIR di istituzione del sottobacino 
tariffario Carpi-Novi-Soliera” ha approvato la richiesta ad ATERSIR dell’istituzione, ai sensi e per 
quanto disposto dalla delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 754/2012, di un 
sottobacino tariffario coincidente con il territorio dei Comuni di Carpi, Novi e Soliera, a valere, per 
il Comune di Carpi, a partire dal 1° gennaio 2016 ai fini dell’applicazione della “tariffa 
corrispettiva”; 
 

Preso atto che, alla luce di quanto sopra, i Comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera hanno 
convenuto di uniformare il testo del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tariffa 
Corrispettiva per la gestione dei Rifiuti Urbani, tenendo conto dell’esperienza dei Comuni di Novi 
di Modena e Soliera dove la tariffa corrispettiva è stata applicata a partire dal 1° gennaio  2015 e 
della complessità e particolarità territoriale del Comune di Carpi; 
 
Preso atto che le modifiche che si ritiene opportuno apportare al “Regolamento Comunale per 
l’applicazione della Tariffa Corrispettiva per la gestione dei Rifiuti Urbani” interessano gli Allegati 
4 e 9; in particolare: 
 
 
 
 
 
 



 
- all’ Allegato 4 “Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per 

le utenze domestiche e della parte variabile della Tariffa per le sole utenze domestiche con 
contenitore condominiale” la tabella sottostante: 

 
Utenze Domestiche Ka1 

Numero di componenti 
del nucleo familiare 

min max 

1 0,58  1,21 

2 0,79  1,13 

3 0,86  1,19 

4 0,91  1,26 

5 0,80  1,50  

>= 6 0,86  1,56 

 
è sostituita dalla seguente: 
 

Utenze Domestiche  Ka1 
Numero di 
componenti 

del nucleo familiare 
min max 

                         1              0,35             1,10  
                         2              0,60             1,15  
                         3              0,70             1,25  
                         4              0,75             1,30  
                         5              0,80             1,50  
                    >= 6              0,86             1,60  
 
 

-   all’ Allegato 9 “Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti (articolo 8): le 
tabelle sottostanti: 

K1(v) legato al tipo contenitore 

Tipo contenitore (riciclabile) min max 

25 1,300 1,800 

30 1,127 1,511 

40 1,127 1,511 

120 0,920 1,300 

240 0,811 1,100 

360 0,737 1,050 

660 0,632 0,935 

1000 0,550 0,800 

1700 0,334 0,550 

cartone < 0.5 mc mano centro st. 0,632 0,935 

cartone < 2 mc mano 0,155 0,421 

Ecocentro (1 mc giorno) 0,005 0,500 

5000/7500 0,100 0,350 

10000/25000 0,050 0,350 

 



 

 

 

 

K2 (v) legato al materiale raccolto 

Tipo contenitore Min max 

Carta p-vl 0,30 0,70 

Vetro 0,15 0,70 

Plastica-lattine 0,20 0,70 

Vetro - plastica - lattine 0,30 0,70 

Umido 0,30 2,00 

Vegetale 0,10 0,70 

Altre raccolte domiciliari 0,40 0,70 

Raccolta su chiamata 0,50 1,00 

Secco 0,80 1,20 

 

 

Sono sostituite dalle seguenti: 

 
K1(v) legato al tipo contenitore 

  
K1(v) legato al tipo contenitore 

  Tipo contenitore (riciclabile) min max 
  

Tipo contenitore  
(NON riciclabile) 

min max 

25 1,300  1,800   25    1,30     1,80  

30 1,127  1,511   30    1,13     1,51  

40 1,127  1,511   40    1,13     1,51  

50 1,127  1,511   50    1,13     1,51  

100 1,100  1,511   100       -          -    

120 0,920  1,300   120    0,92     1,30  

240 0,811  1,100   240    0,81     1,10  

360 0,737  1,050   360    0,74     1,05  

660 0,632  0,935   660    0,63     0,94  

1100 0,550  0,800   1100    0,55     0,80  

1700 0,334  0,550   1700    0,33     0,55  

cartone < 0.5 mc mano centro st. 0,632  0,935   cartone < 0.5 mc mano 
centro st.    0,63     0,94  

cartone < 2 mc mano 0,155  0,421   cartone < 2 mc mano    0,16     0,42  

Ecocentro (1 mc giorno) 0,050  0,500   Ecocentro (1 mc giorno)    0,10     0,50  

2500 0,100  0,500   ←  servizio su chiamata  →    0,10     0,35  

5000 0,100  0,350   ←  servizio su chiamata  →    0,10     0,35  

7500 0,100  0,350   ←  servizio su chiamata  →    0,10     0,35  

10000 0,050  0,350   ←  servizio su chiamata  →    0,10     0,35  

15000 0,100  0,350   ←  servizio su chiamata  →    0,10     0,35  

20000 0,050  0,250   ←  servizio su chiamata  →    0,05     0,25  

 



 

K2 (v) legato al materiale raccolto 
Tipo contenitore min max 

Carta    0,30     0,70  
Vetro    0,15     0,70  

Plastica-lattine    0,20     0,70  
Vetro - plastica - lattine    0,30     0,70  

Umido    0,30     2,00  
Vegetale    0,10     0,70  

Altre raccolte    0,40     0,70  
Racc. incentivante Carta su chiamata    0,05     0,70  

Vegetale Cimiteri    0,02     0,70  
Stoviglie Usa e Getta    0,05     0,70  
Raccolta su chiamata    0,50     1,00  

Secco    0,80     1,20  
 

 

Ritenuto necessario approvare le modifiche agli allegati al Regolamento come descritte, al fine di 
omogeneizzare i criteri per la gestione dei rifiuti urbani nei Comuni che hanno costituito un 
sottobacino tariffario unico (Comuni di Carpi, di Soliera e Novi di Modena); 
 
Visto l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 ai sensi del quale il termine per approvare i 
regolamenti comunali relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per l'approvazione del bilancio di previsione, disponendone l'applicazione, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento; 
 
Considerato che a norma dell’art.13, comma 15 del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno d’imposta 
2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze entro 
il termine di cui all’art. 52, comma 2 del D.Lgs,vo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs.vo 267/2000; 
 
Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalle competenti Commissioni 
Consiliari; 
 
Visto lo schema di Regolamento con le modifiche apportate allegato alla presente deliberazione a 
formarne parte integrante e sostanziale (all. A); 
 
Adempiuto a quanto previsto dall’art. 49 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs.vo 
267/2000; 
 
Considerato che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei revisori, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 239 del D.Lgs. n° 267/2000 come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012; 
 
 
 
 
 



 
 

PROPONGONO 
 

AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE : 
 
1)  DI APPORTARE per le motivazioni citate, al vigente “Regolamento Comunale per 

l’applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani” le modifiche 
evidenziate in premessa; 

 
2) DI DARE ATTO che le predette variazioni apportano modifiche limitatamente agli allegati 

 4 e 9 del “Regolamento Comunale per l’applicazione della tariffa corrispettiva per la 
gestione dei rifiuti urbani” 

 
3)  DI DARE ATTO  dell'entrata in vigore delle modifiche regolamentari introdotte dal 1° 

gennaio 2016. 
 
4) DI APPROVARE nella stesura modificata come sopra il “Regolamento Comunale per 

l’applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani” che qui si allega e 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (all. A), con efficacia dal 1° 
gennaio 2016; 

 
5) DI DARE ATTO CHE   la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze ai sensi dell’art. 13, comma 15 del D.L. n.201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 
n.446/1997; 

 
  PROPONGONO INOLTRE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 
DI DICHIARARE  la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del  
D.Lgs. n.267/2000 al fine di approvare, di conseguenza, entro il termine del 30 aprile 2016, le 
tariffe per la gestione dei rifiuti urbani relative all’anno 2016. 



 
Visto di regolarità tecnica 

_____________________________________________________________ 
 
Oggetto: Modifiche al “Regolamento Comunale per l'applicazione della Tariffa Corrispettiva per la     
                gestione dei Rifiuti Urbani”. 
 
 
 
 
La sottoscritta Paola Fregni, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2 000, n. 267, esprime 
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica  della proposta di 
provvedimento indicata in oggetto  n° 51 del 23/04/ 2016. 
 
 
Note: 
 
 
 
Carpi, 26/04/2016 

Comune di Carpi
Delibera n. 47/2016 del 28/04/2016
Oggetto: Modifiche al "Regolamento Comunale per l'applicazione della Tariffa 
Corrispettiva per la  gestione dei Rifiuti Urbani".
Firmato da: Paola Fregni
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