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�� �������� ��������� ����� ���������� ��� ���� �������� ��� �������� �� �� �������� ��

��������� �� !�������� ����� ����������� ���������� "�������� �� #�������� � ���������

�� ������$ ����������� ��� �%�&'�(&�)* ���� �� �������� �� )&�(&�) � �� +,�(&�)� � � �������

��-��������--��-%)�(&�)�-��-%(�(&�)-�-�����-���-�����-���������-���.-����-��������*

/���� �� ��������� ����	��������� 0� 1���� � ��� ���������� ��� ����������� �������� ���

�����-�����������-��-���������-���������-���-������-��-������-���-��-��-������*-

���� ���� ��� ��� ����� ����	����� ��� �������� ������������� ���� ������� � �����������

��������-2������-3��-4���������-���-�������-��

4�-��������-����5
��������-��-1��������-��������-0���������-1����

��	���� ��� �� ����� �� �������$ (&�% ����� �� ����� )'�6+'�� ����� (+ �������

(&�'� �� �%+ � ������ � ����5����� �� �� ������� ����������� �� ������� ����� ����������

���������� ������� �� ��������� �50������ /���� �������� �0/� � �������� �� ��� ��������

��������7

� �50������-2���������-"������-�02/ -��������-����-����������-������������*-

� �� 8���� ��� !������ �8
!0 ��������� ���� ��������� ��� ����� ��� �������� �� ��������

���-�������*

� �� 8����� ��� 4������ 0���������� �8
40 � ��������� ���� ��������� ��� ����� ��� �������

�����������-�������-���-�������

���� ���� ��� �� ��������� �������� �� ��������� �� !���������� ��� �� ����������

��� ������� ������ ������������ �� ��������� �������� �� '' ��� '&�&��(&�% ��
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� �5�������� �+(� ����� �� ������� � ��� ������� ����������� �, ������ (&&&� �� ()+� ��

9���� ������� ��� ��� ���� ������ ��������� �� ������� �� ���������� �� ������������ ��� ��
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� ��

���
��	��������������
����;*

� �5���� <'� ����� �)� ����� ����� (' ������� (&&&� �� ',,� ���� ���������� ����5����

(+� ����� ,� ����� ����� (, ������� (&&�� �� %%,� �� 9���� ��������� ��� �� ������� ���

��������� �� ���9���� � �� ������� ��� ������ ������� �������� �5���9���� ����5�����������

�������� ���50!"=3 �� ��� ���5���� �� ����� '� ��� ������ (, �������� ���,� �� ')& � ��

������� ��� ������� ������ ������ �������� ��� �� ���� ������� �� ����� ������� ��� ��

������������-���-�������-��-����������*-

� �5�������� �� ����� �)�� ����� ����� (+ ������� (&&)� �� (�) ������ �����������

(&&+ �� 9���� ������� ��� :"�� �	
� ������ �������	� �� 
����� � �� ������
� ���
��� �� 
���
� ��

��� �����
�	�� �	
� �� ��
� �����
� �� 	��� �
�
��� �� �� ����������	� ��� ����	��� ��

�������	�# $�

� ����������	�� �	� � �� ������
� ������������	
� �����	���� �������������

��� ! �	
� �� 
���	� �		�	�� �	����
��  �		� ����

� ��� %& ��		��� ������		� �� ������	
�# �	
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� �� �����
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� ��� �2 (,��&�(&�<� �� ������� ��� �5������������ ��� 1������� �� "��������� (&�) >

�����-���������-��-'��&'�(&�)*

� ���-�2-&��&'�(&�)�-�����-�������->-�����-�������������-���������-��-'&�&%�(&�)�

���� ���� �������� ��� ��� ������������ �� ��������� �������� �� ??? ���

????? ��������� �� �� ��� &(�&(�(&�) > ����� ��������� �� "���� 3���������� ��� ��������

��-��������-���-�����-���-�������-�����-���-�5����-(&�)�-���-�������-�-��������-�����-7
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����� �5�������� %� �$�
���	����	� � ���������	� ����� 
������ ��� !����������

�������� 0/� ������� ���������� � �������� �� ��������� ���� �������������� �����

������� ������ ����� ��� ������� ����������� ��� �� ����������� �� ��� �� ������� ���

"��������� ����� !������� (+ ������ ����� �� �<, �������� �� 9����� > �������� ����������

����� ��� ��� ���� (&�) � (&�+� ��� ������� ����� ����� �� 4������$ (&�) ������� (,

������� (&�<� �� (&, @���� � ����� (+� �	�������� ��� ������������ �� ��� ���� ������ (� '��

'� %� � %� ����	�������� � �� ������ ������������ ��������� �� ������ � ��������� �� �������

���-��������-���-<&-���-�����*

�����
�� ������
����	���� ����
�� ��������� �� ������ ���������� ��

��� ���5�������� %� ��� ( ��� !����������� ������� ����� ��� ������� ����������� ��� ��

����������� �� ��� �� ������� ��� "��������� ����� !������� (+ ������ ����� �� �<, �

���������� �	�������� ��� ������������ �� ��� ���� ������ (� '�� '� %� � %� ����	�������� �

�� ������ ������������ ��������� �� ������ � ��������� �� ������� ��� �������� ��� <& ���

������--��-������-����-��7

o ����������� �5������� ����� ������� �� ����� ���������� ��� �� "3 (&�) �������� ��

(&�< ����� /� �/����� ���������� � ��� ����� ��$ ���������� �� ������� ����������

�� �������� �������� �� ���������� ������ 8
!4/� �� ���� ����� ��������� � 9�����

�����-/A�-�/�����-���-���������� *

o ��������� ��� �������� ������������$ ��� �������� ��� �� /� �/����� ���������� 

��-��������-���-����������-���-������-����������*

���� ���� ��� ���������������� ���� ����� �������� �� ������� �� ��� ���5
�������

:
;� ������� ����� ��� ����� ��� "���� 3���������� (&�) � ����� ����� ���� ���

������������ � ��� �� ������ ���������� � ������� ������������ �� ��������� ��������� ���

����� �� ������������ � �� ��������� �������� �� �������� ��� �5���� (&�)� �� ���������$ �

9�����-��������-����5����-��-�����-)<%�-�����-�����-��-�%+-���-(+-�������-(&�'�

���������������-�5��������-<�--�'�����	
��-���-!����������-0/�7

� ��������� ��� �� ���������� ����� 8
!0 > ���������� ������������ �5���������

����������� �� 9������ ���� ������������ �������� ��� ���� �� 2����� B������

����
��������



4������� � �������� ��� ������$ �� ���������� �� ��������� �� ����� ��������� �����

��-����-��-B�����-��-�������-����*

� ��� ��� ������� ��� ������������ ������������ ��� ������� ��� �5������������ ���

1������� �� "��������� (&�)� �� �������������� ��� ����� ������� ��������� ����

������������ � �� �� ������� ������� ��� �� ��������� �� �� ���������� �� ����� ���

����������� ����� ������ �� ���������� �����C ���5�������� �� ��� ���������

�������������� ����� �5��������� (&�) ��� ��������� ������� ��� �5=���� �� ���� �� ������� ��

��������� �������������� �� 3���� ������� �� ���� =��������$ (&�+ �� ��� ����

����� ������������ �� ��� �� ����� ��,�(&��� ������� ��������� ��� ��� �5���� (&�) ��

�������� ��� � ���������� ����� ������� ������ ����� �� ���� �������� ���������� ��

��������� ��� 4������ 1�������63������6"������������� �� ���������� ����� ��������

���������-����-����-�����-����-��-�����������-����������$-���-��������-��������������

����� � ������ �� ���������$ ������� � (��� ���������� � �������� � �(��� �����������

�������� �� ����� ����5���� %� ��� �� ���� �,�,�(&&& �� ()+ ��� ��������� ��� 00 4������

1�������-@-3������-6-"�������������-�����-3��������-3��������--

�������� ��� �� �������� �������� �� ������������ > ����� ��������� ����� 000

����������� ���������� ��� ����� ������ ��� ���&%�(&�) ������� ��� �, �	�� ��������� �

������������

#���� �� ��������� �	���� ��< ��� !���������� ��� �� ������������� ��� ���������

�������� � ����� ����������� ���������� � ���� ���� ��� �� ��������� ��������� �

�����-����	��������-����������-��-���-��-����->-������*

#���� �	����� ����� ��������� ���������� ��� (' ����������� �������� �� ������� �����

���������� ������� ( �������� 8�� ������� =� ��� �� ��������� �� �������� ���������

����������-���-"���������7

3
#D!=#D�0-----�<


48=A/80------------��

�DA8!
!0 , ����������� D�� "��������� !�� 2������ !�� 2��� "�� �������� ��� 4��������


��-���������-
��-�������-�� --

��������-4������-��-��-!����������-��-���������$�

����
��������



��������

�� �� ������� ��� �5���� (&�) �� ������� ����� 0/� @ ���������� 8���� !������

�8
!0 ����� ������ ��������� ����5�������� :
;� ��� > ����� ���������� � ����������� �����

��������-�������������-���������-������.-���7

����� ������� 8
!0 ��������� ��� �� �������� ������������ ���� ������ �������� ��

������ ����������� ��� �	��������� ����� �������� �� ������� ���������� �� ������

����	������� �� ��� ���	�������� �� ��� ������� ����������� '& ������� ���(� �� <&%� 0�

������ ������������ ����������� ���� ���������� ��� ������ �� ���� ������������� �

������� > ��������� ����� ������ ����������� ��������� ����� ����$ 2������������ ��

1���-����	�������-���-������*

� �� ����� ����5���� �� ����� ),,� ����� ����� �%+�(&�'� ��� ��� �5���� (&�) ��

�������� �������� �� ���������� ����� ����������� ������� �� �������$ �� ��� ��

��������� ���������� �� ��������� ��� 4������ 1�������63������6

"������������� �� ���������� ����� ��������� ������ ����� ����� ���� ��

�����������-����������$-���-��������-��������������

�� �� ���� ���� ��� �� ������� ��������� ��� �� �������� ������������ ������� ��

������-���-�-B������-(&�)�

�� �� ���� ���� ������� ��� �� ����E ��� ����� �<� ����5���� �'� ��� ���� &)��(�(&��

�� (&�� ���������� ��� ������������� ����� �� ((��(�(&�� �� (�%� �� �������� ������������

���$ ��������� � ���� ��� 4������� 8������ ��� ������� ��� ����������� �������

���	��������� FFF���������������������������������� ������� �� ����������� ����� ���� ��

%&'' ��� (,�&(�(&�% ��� 2�������� ����5=������� � ����� 3������ �� ����� �� ������� ��

������ ������ ����� ���� �� ��� > �������� ���������� � �����9�� ����� ������ ������ �����

���� �� �������� ��� ������� �������� ��� �5������������ ��� ������� �� ����������� ��

�������� ������������ ���������� > �� ��������� ������ �� ���� ����5�����������

����5�����-��-���-���5����-<(�-�����-(�-���-������-�<��(����+-��-%%)�-

����
��������



Comune di ALTAMURA

Pareri

60

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  ANNO 2016

2016

PROGRAMMAZIONE STUDI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

15/04/2016

Ufficio Proponente (PROGRAMMAZIONE STUDI)

Data

Si attesta la regolarità tecnica.

Dott. Francesco Faustino

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

15/04/2016

RAGIONERIA

Data

Si attesta la regolarità contabile.

Dott. Francesco Faustino

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



����������	
���
����������������

��������	�
������	���������	�	�����	���
�	����������
�� ������
��� ��� ����� ��

��	��� ���� ������ ��� ��
� ��
���
��������������� �

���������
��������������	 ���������
�������������	
����

�������������	
������������� �������������	
�������������

��������
���������������	���	
������	����	��	������	�
����	������������

�������������	�� �
����� ���!������
�������"	
�����	

��������������	�������� �������������	
����
��������������

�

������������������������������� !"#��$%&&�

����������	�����������������������������#$�����	�

%&&'�&%

�(����������
�������������	
�)

� ���
� ������� ���#%��	 !���	��	 �� ���� ��� ************* �� ************* ��� +

��	�
� �	
���$���� �	�� ���������	 ����#���� ��� �, �	���� ��� &�-�'�.� ����	���	

�	
������.����/�/�������
����0�

�'()*%!)���������������������������������������������
������������	��	�$
����

�
��+,���	��
�����-.((���)!'.��)!!"(()

����������	�����������������������������#$�����	�

%&&'�&%

�(����������
�������������	
�)

1����������(������������������
�������$�����2

1 ����
$�� ����$���� �� ���������������������������������������������������� ���	��� � ��	�
� �����

�$��������	
�2

�'()*%!)���������������������������������������������
�
��+,���	��
�����-.((���)!'.��)!!"(()



�

��������	�
�������

�

�

�

� ����������	�

�

�


��������
��


�����������������������������������������������������������������

�

��	�����
��������


����������������	����

 ������!���������

�

���!!�������"��

�

���!!�������"��

�

#����!�����

$%&�'&����(�

#��������������

$%&����(�

������������ �)*�� �)+�� %��)��� %���,),��

������������ �)-�� �),�� %��)	�� %����)-��

	����������� �)��� 	)��� %��)�	� %����)+��

������������ �)�-� 	)�,� %��)+	� %���*),��

+����������� �)��� 	)�,� %��)+�� %��,�)���

������.����������� �)��� 	)-�� %��)�-� %�	��)���

�



�

��������	�
�������

�

�

�

� ����������	�

�

�

�

��	�����
��������

���������������������	����

������	���	���	 	�!�
�����	�	�����

"��

�����	�	�����

"��

#�����	���

$%&�'&���(�

#����

 �	)	���

$%&�'&���(�

��
/����)���������0�)�������)��������1����)�����0�����

�����
�)�	� �)��� �)+-� �)���

�� ����������!��������� �),�� �)�*� �)*+� �)���

*�

����������������11�������1����������������

������
�)��� +)*+� �),	� �)+��

+�
��������)���������������������)���������

��������
�)��� -)*	� �)-�� �)+��

,� 2������������������� � � � �

�� 3�����1����)����������� �)*�� ,)+�� �)�+� �)-,�

-� 
�����0��������������� �)�-� �*)�*� �)*,� �)*,�

.� 
�����0�����1����������� �)+	� ��)�+� �)�	� 	),��

/� ���������������������� �)�+� ��)�+� �)�*� �)���

��� 4�������� �)��� �*)-�� +)��� �)-��

��� 5!!���)�����1��)���������!���������� �)�	� �+)�+� 	),+� �)�	�

��� 6���0��������������������� �)�-� ��)��� 	)��� �),��

�*�
 ���1��������������)����1����)���������)�

���������)�!��������)����������������������
�)�,� ��)*+� 	)*,� 	)*,�

�+� 3������)�!�������)���������)�����������1�� �)-�� �-)*	� �)�	� +)�,�

�,�
 ���1�������������'�����!�������)�������������)�

�����)��������������������)����'�������
�)�-� ��)��� 	)	-� 	)�	�

��� 6���0�������������������������� �)+-� ��)�+� �)�,� 	)���

�-�

���7��������������������0�8��������0����)�

��������)��������
�)��� -)�-� �)+�� �)���

�.�

���7��������������������0�8�!��������)�

���������)�!�����)�����������
�)	-� ��),+� �)��� �)*��

�/� �����11����)����!!�����)��������� �)��� ��)��� �)��� �)���

��� 
���7����������������������������������1����� �)��� ��)	*� �)�	� 	)���



�

��������	�
�������

�

�

�

� �����	����	�

�

�

������	���	���	 	�!�
�����	�	�����

"��

�����	�	�����

"��

#�����	���

$%&�'&���(�

#����

 �	)	���

$%&�'&���(�

��� 
���7��������������������1���������������!���� �)�	� ��)�,� �)+-� 	)�,�

���
9�������)�������)�������)���11����)������)�

���)����������
�),�� ��)-*� �)�,� +)�,�

�*� /����)���������)�������0����� �)�*� �	)*�� 	)	+� �)���

�+� 6��)���!!:)������������ �)�*� �	)+�� 	)	�� �)���

�,�
2����������)������������)�����������)����������

!�������)������������������
�)�-� �*)��� �)*,� �)*��

��� ����������1�������������&������� �)��� �*)	,� �),-� �),-�

�-�
4��!���)�����0����)�!������������)���11�����

������
�)��� ��),,� +)*�� �)��;�

�.� <������������������������� �)*	� ��)+�� �)�,� +)*,�

�/� 6���0����������������������������� �)�*� ��)-�� �)��� �)���

*�� �������0�)����0=����� �)��� �+)��� 	)�+� �)+,�

0������>�������1��������������������!!���������������1�����"�)����'�����������������������!!��������������

����� ��� %� +)-	&�'&������ 
�� ������ ����>���� �*� ���� �� �� +� ���� 9���������� ��������� <5�)� :� �������� ����

����1����)������ ���%�	),������')� !����1���������� !������7� ��������)� ���� � %� � -���,)*��� ?������������� ����

�������������������������������������������������������

��	�����
��������

�����������������������	����	����	���

@�� ������� ���!!����� :� ���������� ��� ����� ����� �������������� ���!!�� �������� ���� �����)� ��������� ��

������������������������+)���A�$�������'����������(��


