
 

Comune di Pian Camuno 
Provincia di Brescia 

 

 Codice Ente 017142 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 8  del  02/03/2017 
 

Adunanza ordinaria di Prima convocazione 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2017. 

 

L’anno duemiladiciassette addì  due del mese di Marzo alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, 

in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli 

Consiglieri il 23/02/2017 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica  

di  Prima convocazione. 

All’appello risultano presenti: 

 

Nome Funzione Presenza 
RAMAZZINI GIORGIO GIOVANNI SINDACO Si 

ZILIANI PRISCILLA CONSIGLIERE Si 

CURNIS ANDREA CONSIGLIERE Si 

BERTOLI EMANUELE ANGELO CONSIGLIERE Si 

BIANCHI GIAN PIETRO CONSIGLIERE Si 

COTTI REGIS CONSIGLIERE Si 

PEZZONI LUCIANO CONSIGLIERE Si 

BIANCHI ERIKA CONSIGLIERE Si 

MARINONI MARCO CONSIGLIERE Si 

SANTICOLI MARCELLO CONSIGLIERE Si 

ZILIANI DAVIDE STEFANO CONSIGLIERE Si 

BARISELLI MAFFIGNOLI ROBERTO CONSIGLIERE Si 

COTTI COTTINI SARA CONSIGLIERE Si 

 

 Totale presenti N° 13                      Totale assenti   N° 0 

 

Partecipa alla adunanza  il Segretario Comunale Dr. Marino Bernardi il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Il Sindaco Giorgio Giovanni 

Ramazzini ed espone gli oggetti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 

seguente deliberazione: 

 



Delibera N°  8  del  02/03/2017 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE DELLA TASSA 

SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2017. 

 

 

 

Il Sindaco-Presidente introduce l’argomento posto al punto n. 8 dell’ordine del giorno e 

cede la parola all’Assessore al Bilancio Andrea Curnis per relazionare in merito. 

 

Relaziona pertanto l’assessore al bilancio ricordando che al capo IV del regolamento I.U.C. 

è disciplinato il tributo TARI. Ricorda altresì che il passaggio da TARES a TARI ha lasciato 

praticamente inalterato l’impianto tariffario già impostato nel 2013, pertanto si limita a dare 

qualche informazione di carattere generale in particolare informa i signori consiglieri che la 

normativa TARI stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe in 

conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione rifiuti redatto dal soggetto che 

svolge il servizio stesso. Prosegue l’assessore precisando che il Piano Finanziario è di 

estrema importanza in quanto determina il costo totale del servizio, che deve poi essere 

interamente coperto con il gettito del tributo.  

 

Le nuove modalità di svolgimento del servizio porta a porta, iniziato negli ultimi mesi 2016, 

si spera possano portare a risultati positivi. Le prime proiezioni sui mesi di gennaio e 

febbraio lasciano ben sperare in tale senso. 

 

Dal Piano Finanziario che viene sottoposto all’attenzione del consiglio, scaturisce un costo 

complessivo del servizio di Euro 556.176,00, inferiore di Euro 27.000,00 rispetto a quello 

del 2016.  

 

Rispetto allo scorso anno si denota però una netta, diversa composizione delle sue 

componenti fisse e variabili: in particolare si assiste: 

· ad una notevole diminuzione della componente variabile (che passa dai 502 mila euro 

del 2016 a 347 mila del 2017 determinato dall’incremento della raccolta differenziata 

prevista a discapito dell’indifferenziata); 

· ad un netto incremento della componente fissa (da 80 mila euro del 2016 a 208 mila 

euro del 2017), determinata dal peso della quota investimenti per l’attivazione delle 

nuove forme di raccolta. 

 

Questa diversa ripartizione si ripercuote sulle tariffe, in particolare su quelle domestiche, 

che variano nella loro composizione: si assiste infatti ad un incremento della quota fissa 

(ossia quella parte che si applica ai metri quadri dell’immobile) e ad una diminuzione della 

quota variabile (ossia quella legata al numero dei componenti della famiglia). 

Pertanto, a fronte di una generale riduzione delle tariffe, verranno avvantaggiate quelle 

famiglie con un maggior numero di componenti. 

Per quanto attiene le utenze non domestiche, si assiste ad una diminuzione generale del 

costo complessivo (sia la componente fissa che quella variabile si ripercuotono sul 

conteggio complessivo in base ai metri quadrati). 

 

I valori inseriti nel Piano Finanziario riguardano per la maggior parte le somme pagate a 

Valle Camonica Servizi per i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, ai quali 

vanno aggiunti altri costi quali lo spazzamento strade, lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali, 

il costo della gestione dell’isola ecologica, i costi amministrativi di gestione. 



 

Conclude precisando che anche per il 2017 si è optato per non gravare troppo sui bilanci 

delle famiglie, ripartendo il costo c.a al 60% sulle non domestiche ed al 40% c.a. sulle 

utenze domestiche. 

 

L’assessore Curnis, richiede pertanto l’approvazione del piano finanziario TARI 2017 e le 

relative tariffe.  

 

 

Dopodichè 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 
 

·  l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica 

comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale 

componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della 

TARES;  

· con deliberazione n° 8 del 19/06/2014, modificata con deliberazione n.8 del 

20/04/2017, è stato approvato il regolamento I.U.C., che include la disciplina TARI 

del Comune di Pian Camuno; 

 

RICHIAMATI in particolare: 

· il comma 654 della L.147/2013 e s.m.i., il quale prevede che la TARI deve assicurare 

la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 

ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche; 

· il comma 683 della L.147/2013 e s.m.i., in base al quale il Consiglio Comunale deve 

approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 

approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente; 

· l’art.1 comma 42 della legge 11 dicembre 2016 n.232 (legge di bilancio 2017) il 

quale estende al 2017 la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli enti 

locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai 

livelli di aliquote o tariffe applicati per il 2015/2016, fatta eccezione per la TARI;  

 

 

RILEVATO che il piano finanziario ai sensi del DPR n° 158/1999 comprende: 

a) il programma degli interventi necessari; 

b) il piano finanziario degli investimenti; 

c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso 

eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi o all’affidamento di servizi a 

terzi; 

d) le risorse finanziarie necessarie. 

 

CONSIDERATO, infine, che il piano finanziario è corredato da una relazione in cui è 

indicato: 

a) il modello gestionale ed organizzativo; 

b) i livelli di qualità del servizio al quale deve essere commisurata la tariffa; 

c) la ricognizione degli impianti esistenti; 



d) l’analisi degli scostamenti rispetto all’esercizio precedente. 

 

RITENUTO, pertanto, di approvare detto piano finanziario per l’esercizio 2017 che 

prevede per il Comune di Pian Camuno un costo complessivo di Euro 556.176,00; 

 

VISTI: 

· l’art. 1 comma 169 della Legge n° 296/2006 – legge finanziaria per il 2007 – la quale 

stabilisce che ‘gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione …. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e 

le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

· il D.L. 30/12/2016 n.244 (cd. Mille proroghe), che differisce al 31 marzo  il termine 

di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 e, pertanto, delle aliquote dei 

tributi e imposte. 

 

VISTO il parere favorevoli reso, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U. – Decreto 

Legislativo n° 267 del 18.08.2000, dal Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla 

regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione; 

 

CON voti favorevoli n. 9, n. 4 contrari (Santicoli, Ziliani D., Bariselli Maffignoli e Cotti 

Cottini) e n. // astenuti  espressi per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE  
il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

componente TARI, per l’anno 2017, sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 

158/1999 che si allega al presente provvedimento sotto la lett. A) quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

le tariffe TARI 2017 suddivise per: 

· utenze domestiche (lett.B) 

· utenze non domestiche (lett.C) 

 

2. DI DARE ATTO dei pareri in premessa citati, resi del responsabile del servizio 

finanziario ai sensi del D. Lgs. 267/2000. 
 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 
   

 
 Il Sindaco  Il Segretario Comunale 

 Giorgio Giovanni Ramazzini  Dr. Marino Bernardi 

 

(Sottoscritto Digitalmente) 

 

 

 



 

Comune di Pian Camuno 
Provincia di Brescia 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N.4 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2017. 
 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

in ordine alla regolarità tecnica 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in 

oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. 

approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine 

alla regolarità tecnica. 

 

 
Lì,  21/02/2017 Il Responsabile del Servizio 

  CINZIA CAVALLINI  
(Sottoscritto Digitalmente) 

 



 

Comune di Pian Camuno 
Provincia di Brescia 

 

 

 

Allegato alla Deliberazione di Consiglio 
 

N° 8  del  02/03/2017 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2017. 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 
La presente deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 

18/08/2000 n. 267, viene pubblicata all’Albo Pretorio dal giorno 08/03/2017 e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

 

 

 

Pian Camuno, lì 07/03/2017   Segretario Comunale 

  Marino Bernardi  
(sottoscritto digitalmente) 

 

 
 



 

Comune di Pian Camuno 
Provincia di Brescia 

 

 

Allegato alla Deliberazione di Consiglio 

 

N° 8  del  02/03/2017 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2017. 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA CHE 

 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  18/03/2017 per decorso del termine di 10 giorni 

decorrenti dal giorno successivo al completamento del periodo di pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, 

ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

Pian Camuno, lì  23/03/2017    IL SEGRETARIO GENERALE 

  Marino Bernardi 
(Sottoscritto Digitalmente) 

 



CODICE CER RIFIUTO DESCRIZIONE RIFIUTO ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 PREVISIONI ANNO 2017

KG KG KG KG

200301 rsu 1.063.989                  1.132.151                    1.127.974                     579.750                                                    

200307 Ingombranti 103.261                     104.420                       121.480                        131.540                                                    

200303 residui pulizia 74.720                       29.860                         36.408                          30.340                                                      

200101 carta 287.229                     313.858                       363.509                        367.202                                                    

150101 Imballaggi in carta 6.210                         2.970                           -                                495                                                           

150106
Imballaggi in 

materiali misti 220.305                     233.451                       235.831                        253.999                                                    

200102 vetro -                                

200108 umido 148.900                     131.310                       134.440                        292.194                                                    

150104 lattine -                                

200121 Tubi fluoresc -                                

200126 oli  minerali -                                

200132 medicinali 318                            238                              255                               238                                                           

200140 metallo 17.620                       25.560                         54.180                          25.560                                                      

200110 abiti 13.840                       13.810                         16.935                          13.810                                                      

200138 legno 600                            34.680                         80.600                          83.060                                                      

160103 pneumatici 2.400                           2.860                            4.120                                                        

200133 accum. 558                            191                              15                                 296                                                           

200134 pile 322                            266                              262                               266                                                           

200201 verde 434.317                     429.565                       544.236                        572.880                                                    

200123 frigo 3.405                         5.895                           -                                5.895                                                        

200136 raee 9.572                         6.029                           -                                6.029                                                        

200135 tv-monitor 7.029                         7.306                           -                                7.306                                                        

200125 oli veget. 5                                16                                5                                   16                                                             

1.241.970 1.266.431 1.285.862 741.630

1.150.230 1.207.545 1.433.128 1.633.366

2.392.200 2.473.976 2.718.990 2.374.996

170904 rifiuti misti costr. 0 18.260 50.000                                                      

CONTAINER A NOLEGGIO NR NR.VIAGGI 2014 NR.VIAGGI 2015 NR.VIAGGI 2016 NR.VIAGGI 2017

RIFIUTI INGOMBRANTI 1 50 46 50 55

SPAZZAMENTO STRADE 1 NR NR NR 5

CARTA/CARTONE NR NR NR NR

VERDE E RAMAGLIE NR NR NR 22

LEGNO NR NR NR 33

PNEUMATICI NR NR NR 0

INERTI NR NR NR 9

*NR = non rilevante al fine del calcolo dei costi

TOTALE GENERALE

TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI

TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI

COMUNE DI PIANCAMUNO - DATI QUANTITATIVI RIFIUTI E PREVISIONI 2017
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CSL           

VCS srl

CRT             

VCS srl

CTS             

VCS srl

AC               

VCS srl

CRD               

VCS srl

CTR VCS 

srl

CARC 

VCS 

srl

CGG 

VCS 

srl

CCD VCS 

srl

CK             

VCS srl
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Comune di PIAN CAMUNO CON RIDUZIONE DIFF 25% - 

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Numero 

nuclei 

famigliari

Superficie totale 

abitazioni

Quote 

Famiglia

Superficie 

media 

abitazioni

Coefficiente 

attribuzione 

parte        fissa

Coefficiente 

attribuzione 

parte variabile 

QUOTA 

FISSA

QUOTA 

FISSA 

MEDIA

QUOTA 

VARIABILE per 

FAMIGLIA

QUOTA 

VARIABILE per   

PERSONA

TARIFFA 

MEDIA

n m
2

% m
2

Ka Kb Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza

Nord 46,126221

Famiglie di 1 componente 543 57.219,20 25,6% 105,4 0,84 0,60 0,234472 24,71     27,68              27,68             52,38              

Famiglie di 2 componenti 503 63.435,00 23,7% 126,1 0,98 1,40 0,273551 34,50     64,58              32,29             99,08              

Famiglie di 3 componenti 437 57.471,20 20,6% 131,5 1,08 1,80 0,301465 39,65     83,03              27,68             122,67            

Famiglie di 4 componenti 331 45.215,20 15,6% 136,6 1,16 2,20 0,323795 44,23     101,48            25,37             145,71            

Famiglie di 5 componenti 68 8.581,60 3,2% 126,2 1,24 2,90 0,346126 43,68     133,77            26,75             177,45            

Famiglie di 6 o più componenti 16 2.157,00 0,8% 134,8 1,30 3,40 0,362874 48,92     156,83            26,14             205,75            

Non residenti o locali tenuti a 

disposizione 227 21.633,00 10,7% 95,3 1,08 1,80 0,301465 28,73     83,03              27,68             111,76            

Superfici domestiche accessorie (incluse 

nei punti precedenti) 0 0,00 0,0% 0,0 0,84 0,00 0,234472 -             -                  - -                 

Totale (escluso pertinenze) 2.125 255.712,20 100% 120,3 Media 0,307047 Media 27,65             

STUDIO K software - www.studiok.it



Comune di PIAN CAMUNO CON RIDUZIONE DIFF 25% - 

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA

QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

TOTALE

Categoria Numero oggetti 

categoria

Superficie totale  

categoria Kc Kd Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

n m
2

Coef Nord Coef Nord Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 11                     4.758,00           min 0,32 min 2,60 0,403155 0,588291 0,991446

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 19                     3.229,00           min 0,67 min 5,51 0,844106 1,246725 2,090831

3 Stabilimenti balneari -                        -                    min 0,38 min 3,11 0,478746 0,703687 1,182433

4 Esposizioni, autosaloni ed equiparati da regolamemento 26                     8.891,00           min 0,30 min 2,50 0,377958 0,565665 0,943622

5 Alberghi con ristorante 4                       981,00              min 1,07 min 8,79 1,348049 1,988877 3,336927

6 Alberghi senza ristorante -                        -                    min 0,80 min 6,55 1,007887 1,482042 2,489929

7 Case di cura e riposo -                        -                    min 0,95 min 7,82 1,196866 1,769399 2,966266

8 Uffici, agenzie, studi professionali 220                   16.268,00         min 1,00 min 8,21 1,259859 1,857643 3,117502

9 Banche ed istituti di credito 2                       380,00              max 0,58 max 4,78 0,730718 1,081551 1,812269

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

12                     1.778,00           min 0,87 min 7,11 1,096077 1,608751 2,704828

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4                       293,00              min 1,07 min 8,80 1,348049 1,991140 3,339189

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 20                     1.661,00           min 0,72 min 5,90 0,907098 1,334969 2,242067

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 16                     3.176,00           min 0,92 min 7,55 1,159070 1,708308 2,867378

14 Attività industriali con capannoni di produzione 9                       17.794,00         max 0,91 max 7,50 1,146472 1,696994 2,843466

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 128                   38.220,00         max 1,09 max 8,92 1,373246 2,018292 3,391538

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7                       1.216,00           min 4,84 min 39,67 6,097717 8,975969 15,073686

17 Bar, caffè, pasticceria 23                     2.080,00           min 3,64 min 29,82 4,585887 6,747250 11,333136

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 15                     1.381,00           min 1,76 min 14,43 2,217352 3,265017 5,482369

19 Plurilicenze alimentari e/o miste -                        -                    min 1,54 min 12,59 1,940183 2,848688 4,788871

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1                       40,00                min 6,06 min 49,72 7,634745 11,249941 18,884687

21 Discoteche, night club 1                       515,00              min 1,04 min 8,56 1,310253 1,936836 3,247090

22  - -                        -                    min 0,00 min 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

23  - -                        -                    min 0,00 min 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

24  - -                        -                    min 0,00 min 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

25  - -                        -                    min 0,00 min 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

26  - -                        -                    min 0,00 min 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

27  - -                        -                    min 0,00 min 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

28  - -                        -                    min 0,00 min 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

29  - -                        -                    min 0,00 min 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

30  - -                        -                    min 0,00 min 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale -                        -                    ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

Totale 518 102.661,00
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