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Determinazione costi sostenuti
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Costi totali 

�T = �TF + �TV

�������������������������

TF - Totale costi fissi

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

TV - Totale costi variabili

�TV = CRT+CTS+CRD+CTR� ����������������������	��

'��"�	�����	��"�	�+����(�"��	�	�����������������������	�����&��	��	�	3�

�� +���	��+�	���"���"���,�	��"�	������	&	��������"�	����	����"�������	&������������������������"+�����

:�	����%���	��	4��������"����	������+��""��	��"	����	�;�""	��5�

�� +���	��"��������	��"���,���	��"�	�+��&	"�	������������	���������	��������+���������	������+���

�(�"+����������	��)������""�	��������	������	��	�'�	,�$���	���	,�
����	��� 	����"�����"��&	�	���	�

��������	))�����	������"����	��������	��	)	��	������	,�	����"���	��"+���������,�+������7�����"	�

*�"�	������(	�	�	������"��&	�	����+���	���������"���	�����	���

�

'���	+���	�	������	� �"�	� ����+�����)	""����+����� &��	��	��,� ��������������	������+��+���	���� ���� 	��

������������������������"�	����	"+�������7��������������"�	��,��	"������"9���)	�	��3�
�

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

�Td = Ctuf + Ctuv

€             75.600,00

% costi fissi
utenze 

domestiche
 90,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche

Ctuf =  
�TF x  90,00%

��������������
�����	��

% costi variabili
utenze 

domestiche 
 90,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche

Ctuv =  
�TV x  90,00%

�����������������������

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

�Tn = Ctnf + Ctnv 

€              8.400,00

% costi fissi 
utenze non 
domestiche

 10,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche

Ctnf =  
�TF x  10,00%

�����������������	�����

% costi variabili
utenze non 

 10,00%
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 

Ctnv =  
�TV x  10,00%

���������������������	�
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%�����������"�����#�$#��%�&"��*�"�������"	��������(�7�	&�������;��	))���	)	��	�:��""���	)	��	4��<��"�	�
����"��&	�	�����*�"�����7����	)	����	������	������	&����������������������"�	��������������(	�	������
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'��"	����	��������������������	���	��������*����"�������3�
�

�

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche

Costi totali utenze 
domestiche 

�Td = Ctuf + Ctuv 
�������������������������������

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche ����������������
�����	��

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche� �������������������������

�

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche

Costi totali utenze non 
domestiche 

�Tn = Ctnf + Ctnv 
�������������������������������

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche �������������������	�����

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 

/��8/�
��9�)9:;�71�9.�-�

�9:<9-;-7;�
���3$84(6�%5� ����������� �����/((�=(� ����������� ��������	���
�� �������
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/��83�
��9�)9:;�71�9.)�;�

�9:<9-;-71�
���/384=(�%%� ����������� ������=3�%%� ����������� ��������	��
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�
�
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��9�)9:;�71�9.7�;�

�9:<9-;-71�
����(855$�%%� ����������� ������$=�%%� ����������� ��������	������ ���	�	������	�

/��85�
��9�)9:;�71�9.>�!77�9�

�9:<9-;-71�
����68=/4�%%� ����������� ������5/�%%� ����������� ��������
�
���� ���	�����	����
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��9�)9:;�71�9.�1->�;�
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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 

3��8? �221�1�!";-@1;��7�)1�<�92;��19-!A1 ������?%5�%% ��������� ������
��� ��������	��	�� ���������
���

3��8( '!-�B;�;)�1�717�71�)1���;)179 ������/4%�%% ��������� ���������� ���������		��	 �����������	�

3��8// ;)1�9A!�2!�:!�1!�7!'!��!19�<A��1A1�;-@; ������(/5�%% ��������	 ���������� ��������	����� �������	�	�
�

3��8/$
!771�17!C�!�71"1!-!A1�)1�<�9)�@19-;�';-1�

�<;�121�1
������4/%�%% ��������� ��������
� �������������� �������������

3��8/6 �1�79�!-71�7�!779�1;�9�7;�1;�<1@@;�1; ��������%�%% ��������� ���������� �������������� �������������

3��8/= '!���!22;C�<!�71��;�1! ������4(?�$6 �������
� �����	���� ��������			��
 �����	�������

3��8/( <A��1A1�;-@;�!A1:;-7!�1�; 9�:1�7; ������3($�%% �����	��� �����	���� �������������� �����
�
��	��

3��83% 9�792��77!�<;��B;�1;�219�1�;�<1!-7; ������/45�%% �������
� ���������� ������������
� �����������
�

3��8/6 �1�79�!-71�7�!779�1;�9�7;�1;�<1@@;�1; ������$(=�%% ��������� ��������	� �������������	 �����	������	
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3
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������?3 ���33836%�%/ ���38336�%% ���3585?6�%/ �����444�(% ���3383%3�$% ���.383?4�$/ ��./5�6$& ���/8//%�/4 ���==6�34
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������=$ ���/58%56�=5 ���/85%5�6? ���/$85$/�53 �����3/%�=% ���3%8%64�=$ ����586/3�44 ���3?�33& ���/8%%4�/( ���=(3�5(
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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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