
COPIA 

COMUNE DI CALUSO 
Provincia di Torino 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 17 DEL 12-04-2016

OGGETTO : 
Approvazione piano finanziario, tariffe e scadenze del Tributo Servizio Rifiuti (TARI) per l'anno 2016. 

L’anno   duemilasedici, addì   dodici, del mese di  aprile, alle ore  18:30,  nella sala delle riunioni. 

Convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta 

Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone dei signori: 

Cognome e Nome Pr./As. 

Maria Rosa CENA Presente 

Lorenzo BIANCO Presente 

Chiara BALDI Assente 

Cristina GILARDI Presente 

Tiziana Alba Maria OBERTO Presente 

Roberto PODIO Presente 

Giovanni TUNINETTI Presente 

Dario ACTIS FOGLIZZO Presente 

Luca CHIARO Presente 

Danilo ACTIS CAPORALE Presente 

Fabrizio GIACCONE Presente 

Mariella SETTIA Presente 

Massimo ROSSO Presente 

Presenti:   12 

Assenti:    1 

La Signora  Maria Rosa CENA 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. 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Ezio IVALDI. 
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Letto confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

F.to  Maria Rosa CENA 
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  Ezio IVALDI 

==================================================================== 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Caluso, lì _________________ 

La Responsabile Settore Amministrativo 

===================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene pubblicata all’ albo Pretorio del Comue per 15 giorni consecutivi e con decorrenza dal 

04-05-2016                                 ai sensi dell’art.  124 co. 1 T.U.E.L.. 

Caluso Lì 04-05-2016                                                                                             Il Messo Comunale 

==================================================================== 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

Divenuta esecutiva in data 15-05-2016                           

Per la scadenza del termine di 10 giorni dopo la pubblicazione 

Caluso lì La Responsabile Settore Amministrativo 





All del CC n.  17 del 12/04/2016 

CAT. DESCRIZIONE €/mq

1 Abitazioni private, case coloniche, affittacamere, case sparse ad uso abitativo 1,68

2
Uffici pubblici e privati, Ospedali ed Ambulatori, Sedi di Enti ed Associazioni tecnico 

economiche, sportive, ordini professionali e simili, convitti, Collegi, Caserme e annessi, 

sedi di circoli privati e circoli ricreativi, studi ed Uffici professionali,

4,03

3
Negozi non alimentari, edicole, botteghe artigiane, locali destinati a servizi di igiene ed 

estetica; distributori di carburante
3,68

4
Alberghi, pensioni, residence, ospizi, laboratori ed ambulatori di analisi mediche, 

ambulatori veterinari, case di cura, teatri, cinematografi, sale da ballo (compresi i 

dehors), studi televisivi e radiofonici.

4,19

5 Negozi alimentari, con esclusione di quelli compresi nella Categoria 6 5,94

6
Negozi ortofrutticoli, florovivaistici, ittici, laboratori generi alimentari, serre per 

commercio, ortofloricoltura
10,39

7 Trattorie, ristoranti, bar, pizzerie, mense e simili compresi i relativi dehors. 7,92

8
Stabilimenti industriali e laboratori artigianali, autorimesse pubbliche e private, 

magazzini gentileerali e di deposito, cabine telefoniche, impianti sportivi coperti e 

scoperti, aree adibite a disimpegno

2,96

9 Sedi e sezioni di partiti politici, enti ed associazioni senza scopo di lucro. 1,52

10
Scuole ed asili pubblici e privati, istituti di educazione in genere, aree scoperte 

costituenti area di servizio per attività di distribuzione carburante.
0,54

11 Locale adibito ad aree espositive 1,43

12
Esercizi commerciali per vendita generi alimentari con superficie  di vendita di almeno 

200 mq
9,22

13 Cassonetti sfalci 22,30

Mercato  - alimentari 5,76

Mercato - non alimentari 3,66

TARI - ANNO 2016 - TARIFFE
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