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       (Art. 15 del Regolamento TARI) 
b) - Applicata alla tariffa base (Quota Fissa e Quota Variabile) la riduzione del 15% 
       (Art. 15 del Regolamento TARI) 
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1) Applicata alla tariffa base (Quota Fissa e Quota Variabile) la riduzione del 20%  
 (Art. 15 del Regolamento TARI) 

2) Applicata alla tariffa base (Quota Fissa e Quota Variabile) la riduzione del 20%  
 (Art. 15 del Regolamento TARI) 

3) Applicata alla tariffa base (Quota Fissa e Quota Variabile) la riduzione del 70%  
 (Art. 15 del Regolamento TARI) 

4) Applicata alla tariffa base (Quota Fissa e Quota Variabile) la riduzione del 70%  
 (Art. 15 del Regolamento TARI) 
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