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Allegato 1  
alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31 marzo 2017 

 
 
 

TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI): TARIFFE PER L'ANNO 2017 

 
 

UTENZE DOMESTICHE                                  

 

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile 

(€/anno) 

1 componente 0,40996 € 68,74334 

2 componenti 0,47829 € 160,40113 

3 componenti 0,52709 € 206,23003 

4 componenti 0,56614 € 252,05892 

5 componenti 0,60518 € 332,25949 

6 o più componenti 0,63447 € 389,54560 

       
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 

 TARI CATEGORIA Q. FISSA 
Q. 

VARIABILE 

1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASS. DI CULTO 0,04879 0,55058 

2 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTE 0,10215 1,16680 

3 (STABILIMENTI BALNEARI)   
4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,04574 0,52940 

5 ALBERGHI CON RISTORANTE 0,16313 1,86137 

6 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,12197 1,38703 

7 CASE DI CURA E RIPOSO 0,14484 1,65596 

8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 0,15246 1,73855 

9 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 0,08385 0,95292 

10 

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, 

CARTOLERIA… 0,13264 1,50561 

11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 0,16313 1,86349 

12 

ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, 

IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA…) 0,10977 1,24938 

13 CARROZZERIA, AUTOUFFICINA, ELETTRAUTO 0,14026 1,59879 

14 

ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 0,06556 0,74116 

15 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,08385 0,95292 

16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE 0,73791 8,40052 

17 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 0,55495 6,31468 

18 

SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI 

E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI… 0,26833 3,05570 

19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 0,23479 2,66606 

20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE 0,92391 10,52871 

21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 0,15856 1,81267 
 


