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Le tariffe per il 2018 sono state elaborate utilizzando il   Piano Finanziario e definite in relazione 

alle modalità di espletamento del  servizio porta a porta (PaP), e rapportato alla quantità  dei 

rifiuti indifferenziati conferiti  secondo la seguente formula: 

 

 
Kg_totali= Kg Rsu Domestiche + Kg Rsu Non Domestiche 

 
 

dove: 

 

 

Utenze domestiche:              Kg Rsu D  = ∑ (Volume garantito * peso specifico * n° nuclei) 

 

Utenze non domestiche: Kg Rsu ND = ∑ ( 
Kd  rimodulato 

*   sup) ps 

 

 

Il sistema di gestione della raccolta rifiuti richiede la definizione di un metodo tariffario 

adeguato, superando  la tariffa presuntiva e correlata alla sola superficie occupata. 

 

Nel rispetto della legislazione vigente, il sistema di tariffazione viene suddiviso in tre quote, sia 

per gli utenti domestici che non domestici: TF (Tariffa fissa) TV min (Tariffa Variabile minima), 

TV ecc (Tariffa Variabile eccedente). 

 

Nella definizione della TF sono stati utilizzati i relativi coefficienti contenuti nel DPR 158/99, 

attualmente ancora in vigore nelle more della definizione dell’art. 238 del D.Lgs 152/2006, 

mentre per la TV si è tenuto conto delle volumetrie consegnate agli utenti. 

 

La TV min include l’addebito complessivo degli svuotamenti annui, espressa in €/l, che ogni 

utenza ha garantito, mentre la TVecc è l’ulteriore quota variabile, sempre espressa in €/l, che 

l’utenza corrisponderà solo se effettuerà svuotamenti eccedenti a quelli ricompresi nella TV min.. 

 

Gli svuotamenti ricompresi nella TVmin delle utenze non domestiche, in conseguenza al fatto che 

sono stati consegnati contenitori diversificati sulla base delle necessità espresse da ogni singola 

realtà, sono stati definiti in relazione alla categoria dell’attività esercitata ed espressi in l/mq. 

Pertanto ogni utente non domestico, sulla base di quanto sopra, avrà una volumetria garantita 

annua compresa nella TV min come dall’esempio sotto riportato: 

 

 

 

Cat. 01 – Associazione XY 

Superficie occupata: Mq 100 

Volume garantito annuo l/Mq 9,90 

Volume contenitore assegnato: 120 litri 

 

Litri al mq annui ricompresi nella TV min: l/mq 9,90 * 100 = litri 990 

 

   Svuotamenti annui garantiti: litri 990 : 120 = 8,25 
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I parametri base utilizzati per il calcolo sono riassunti nella tabella seguente: 

 

 

 

 

 
Utenze domestiche Utenze non domestiche 

 

TF 

 

�Superficie 

�Ka da DPR 158/99 

�Superficie 

�Kc da DPR 158/99 

 

TV min 

 

N° minimo svuotamenti 
N° minimo svuotamenti definiti 

in funzione dei Kd DPR 158/99 

TV ecc 

 

€/litro 

 

€/litro 

 

 

 

Nella tabella sottostante sono mostrate le formule base utilizzate nel calcolo delle tariffe: 

 

 

 

 
Utenze domestiche Utenze non domestiche 

 

 

TF utente 

 

 

 

TV _ 

nucleo=﴾ 
 

 

Costi_ fissi 

 ﴿Ka_nucleo*sup €/mq cat = 

CostiFissiND 

*Kc_cat 

∑ sup * Ka _ nucleo 

 

∑ (Kc_cat * ∑Sup 

cat) 

TV min 

 

€/l= 

 

Costi Variabili TOT 
€/l= 

Costi Variabili TOT 

∑ 
(Kg previsti D + Kg previsti ND 

∑ 
(Kg previsti D + Kg previsti ND 

ps ps 

Con Kg previsti = ∑ n° svuot * n° ut. Nucleo * ps  Con Kg previsti ND = ∑ (Kd /ps* Sup) 

TV ecc 

 

€/litro 

 

€/litro 

 

 

Il costo €/l degli svuotamenti Domestici e Non Domestici è diversificato tra i due gruppi; 

all’interno della categoria tale valore è il medesimo sia per la TV min che per la TV ecc. 

 

Si evidenzia che per le utenze domestiche con figli minori di anni 3 e per quelle ospitanti persone 

allettate o con particolari patologie, valutate dal servizio sociale del Comune, non saranno 

addebitati gli svuotamenti aggiuntivi oltre a quelli già garantiti in tariffa. 
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Determinazione delle  

Tariffe Domestiche 
 

 

 

 

Componenti 

 

Tariffa Fissa 

(€/anno) 

 

Tariffa Var min

(€/litro) 

 

Volume  

garantito 

(litri) 

 

Tariffa Var. ecced. 

((€/litro) 

 

 

1 

 

€/MQ 0,468 

 

€/l  0,085 

 

380 

 

€/l  0,085 

 

2 

 

€/MQ 0,550 

 

€/l  0,085 

 

600 

 

€/l  0,085 

 

3 

 

€/MQ 0,614 

 

€/l  0,085 

 

680 

 

€/l  0,085 

 

4 

 

€/MQ 0,667 

 

€/l  0,085 

 

980 

 

€/l  0,085 

 

5 

 

€/MQ 0,720 

 

€/l  0,085 

 

1.060 

 

€/l  0,085 

 

6 e oltre 

 

€/MQ 0,761 

 

€/l  0,085 

 

1.280 

 

€/l  0,085 

 

 

Per le utenze domestiche con figli minori di anni 3 e per quelle ospitanti persone allettate o con 

particolari patologie, valutate dal servizio sociale del Comune, non saranno addebitati i volumi  

aggiuntivi oltre a quelli già garantiti in tariffa. 

 

Volume  corrispondente alla dotazione iniziale  di sacchetti   
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Determinazione delle  
    Tariffe  non  Domestiche 

 

 
 
 

 

CATEGORIA 

Tar. Fissa Tar. Var min 

e Tar. Var. ecc.

Volume 

garantito 

annuo 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto 

 
€/mq 0,462 €/l  0,100 l/mq  9,90 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita €/mq 0,414 €/l  0,100 l/mq   8,82 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi €/mq 0,607 €/l  0,100 l/mq 12,98 

6 Esposizioni, autosaloni €/mq 0,352 €/l  0,100 l/mq   7,60 

7  Alberghi con ristorante €/mq 0,828 €/l  0,100 l/mq 23,00 

9 Case di cura e riposo €/mq 0,773 €/l  0,100 l/mq 10,12 

11 Uffici, agenzie, studi professionali €/mq 1,049 €/l  0,100 l/mq 22,41 

12 Banche ed istituti di credito €/mq 0,424 €/l  0,100 l/mq  9,05 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 
€/mq 0,828 €/l  0,100 l/mq 22,87 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze €/mq0,997 €/l  0,100 l/mq 30,59 

16 Banchi di mercato beni durevoli  €/mq 0,024 €/l  0,040  

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 
€/mq 0,887 €/l  0,100 l/mq 21,82 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 
€/mq 0,711 €/l  0,100 l/mq 15,26 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto €/mq 0,752 €/l  0,100 l/mq 16,11 

20 Attività industriali con capannoni di produzione €/mq 0,635 €/l  0,100 l/mq13,55 

21 Attività artigianali di produzione di beni specifici €/mq 0,635 €/l  0,100 l/mq  16,04 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub €/mq 3,588 €/l  0,100 l/mq 80,00 

23 Mense, birrerie, amburgherie €/mq 3,347 €/l  0,100 l/mq 71,60 

24 Bar, caffè, pasticceria €/mq 2,415 €/l  0,100 l/mq 55,00 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
€/mq 1,649 €/l  0,100 l/mq 44,83 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste €/mq 1,063 €/l  0,100 l/mq 38,56 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio €/mq 4,485 €/l  0,100 l/mq 100,00 

28 Ipermercati di generi misti €/mq 1,891 €/l  0,100 l/mq 40,41 

29 Banchi di mercato genere alimentari  €/mq 0,083 €/l  0,140 l/mq 76,90 

30 Discoteche, night club €/mq 1,329 €/l  0,100 l/mq 28,22 
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    Tariffe  non  Domestiche   Coefficienti Kc – Kd 

 
Considerato che i commi  651  e  652 dell’art.1 della legge 147/2013, come integrato dall’art. 2, comma 1, 
lettera e-bis del DL n.16/2014, convertito dalla Legge n. 68/2014 dispongono che, nella commisurazione 
della tariffa, il Comune possa, in alternativa: 
a) tener conto dei criteri determinati con il DPR n. 158/1999; 
b) nel rispetto del principio “chi inquina paga” sancito dalla Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 19.11.2008: 
1. far riferimento alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione 
agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio rifiuti. In tale ipotesi le tariffe per 
ogni categoria o sottocategoria omogenea devono essere determinate moltiplicando il costo del servizio 
per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di 
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 
2. nelle more della revisione del DPR n. 158/1999, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti 
relativi alla graduazione delle tariffe e limitatamente agli anni 2014 e 2015, prevedere l’adozione dei 
coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a, 4b dell’allegato 1 del Regolamento di cui al DPR n. 158/1999 
citato, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i 
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1; 
ravvisata la necessità di ripartire i costi tra le utenze e di articolare le tariffe in modo tale da garantire, per 
quanto possibile, una perequazione del carico fiscale tra le diverse categorie e il contenimento degli 
aumenti che permangono comunque significativi a carico di talune categorie di utenza; 
Considerato che il Comune di Coccaglio ha applicato dall’anno  2008 la tariffa  di igiene urbana 
introducendo un sistema di raccolta differenziata con il metodo puntuale mediante l’utilizzo di appositi 
cassonetti per la misurazione dei rifiuti indifferenziati conferiti dalle utenze non domestiche. 
Dopo sei anni dall’applicazione della tariffa e dei relativi coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a, 4b 
dell’allegato 1 del Regolamento di cui al DPR n. 158/1999, sono stati acquisiti,  tramite la rilevazione dei 
quantitativi di rifiuto conferiti dalle varie categorie,  dati utili per la ripartizione dei costi e la determinazione 
delle tariffe 2014 mediante l’utilizzo  nuovi coefficienti  di produttività definiti dal DPR n. 158/1999 e 
avvalendosi altresì della possibilità offerta dal DL n.16/2014 di una loro diversa graduazione; 
Di determinate le tariffe 2018 mediante la conferma dei coefficienti  stabiliti per l’anno 2014 di produttività 
definiti dal DPR n. 158/1999 e avvalendosi altresì della possibilità offerta dal DL n.16/2014 di una loro 
diversa graduazione 

CATEGORIA           Kc                Kd              

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto 0,67 0,99  

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 0,46 0,88  

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,88 1,30  

6 Esposizioni, autosaloni 0,51 0,76  

7  Alberghi con ristorante 1,20 2,30  

9 Case di cura e riposo 1,12 1,01  

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,17 2,24  

12 Banche ed istituti di credito 0,61 0,91  

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli 
1,20 2,29  

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,445 3,06  

16 Banchi di mercato beni durevoli  1,435 2,22  

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,285 2,18  

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,03 1,53  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 1,61  

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,92 1,36  

21 Attività artigianali di produzione di beni specifici 0,92 1,60  

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,20 8,00  

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 7,16  

24 Bar, caffè, pasticceria 3,50 5,50  

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,39 4,48  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 3,86  

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,50 10,00  

28 Ipermercati di generi misti 2,74 4,04  

29 Banchi di mercato genere alimentari  5,21 7,69  

30 Discoteche, night club 1,91 2,82  
 


