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����������*�������������+��+�����!*���������������������������!�((��������++��!�������������

�������� !*�� 1� !��+�(��� 2��� ���� 3����� ������������ ��� ����/����� ����� !��+�������

�((��/����� ���� !�(��� ���� (����/��� ��� ��(������ ���� ��.����$� ��.������ ��� +����!������ �����
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0�����3��(�����!��!��������(!��������.������ ��!�(����#�(������!�+��������9	�!*��������
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La elaborazione è stata sviluppata considerando i dati e gli elementi parametrici forniti dal 

Comune di Formigara. 

In particolare, il costo totale del servizio è pari a € 118.000,00 e la copertura voluta dal gettito tariffario 

è del 100%. 

La ripartizione tra costi fissi e costi variabili è stata eseguita considerando: 

Quota Fissa: € 54.625,53 – 46,29% 

Quota Variabile: € 58.441,30 – 53,71% 

La ripartizione della quota fissa e variabile tra utenza domestica ed utenza non domestica ha 

considerato un costo unitario così ripartito: 

Canone utenze domestiche: € 102.660,00 – 87,00 % 

Canone utenze non domestiche: € 15.340,00 – 13,00 %

Il totale della superficie soggetta a tariffa per le utenze domestiche è mq 58.195 per un totale di 

utenti pari a 535 mentre il totale della superficie soggetta a tariffa per le utenze non  domestiche è 

mq 7.802,00 per un totale di utenti pari a 48. 
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** al netto di € 3.930,26 (ricavi conai)  *** al netto di € 4.897,86 (ricavi conai)  ****al netto di € 4.758,05 (ricavi conai) 
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� ��24�� ���/ �4�3� �4�23
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�� ���4�� ���/ �4�35 �4��5
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�3 ���4�� �/ 245�� �4���
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Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo
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Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni
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Banche ed istituti di credito
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Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

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

+�.!���!A�4����A�-!��

�������B���������������9�������A�?�0��������4��������!�4�0���4��������!�.��4�9����!!�

�����66����4�����00�!���4�����������

�������B�����.�������!���!�9����������9����6����

�������B����������������9����6���������.9�!�0�!�

%�.�������4����������4��.�����4�9�66����4����.�4�9�4��������

�-����������6�������������

	��4�!�00C4�9�.��!!����

��9�����!���4�9������9�.��4���!�������4�.��������0�������4������������������

����������(���������-����� 3



���	��%���2��������3���	
4��-�������	���

���90 �����4��

D'�� 3�5�34��

D�90 �4���������

��.������/������������9�������6���������������0���������/
 ���/

����"��> 7��.�/� 7��.�=� �� 7� ����5��6 ����5��6�7� �5��6 �������

� )�.��4�������!A�4�.!����4��..�!��6����4�����A�����!���� �4�� �4�� ���/ �4��� ���4�� �54�� �4��2 5�4��

� ���9����4���.���������!��������4���9������.9������ �43� �4�� ���/ �4��� �4�� �4�� �4��� �4��

� ������������������� �4�� �43� ���/ �43�� �4�� �4�� �432� �4��
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3 �����A��.��6����.������� �4�� �45� ���/ �45�� �4�� �4�� �45�3 �4��

� ��.�����!��������9�.� �45� �4�� ���/ �4��� �4�� �4�� �4��� �4�� !��00�!������!�����
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�-����������6������������� �4�2 �4�� ���/ �4��� �4�� �4�� �4��� �4��

�� "��!���4�0����!��4����!!���4�9������!��6� �4�� �4�� ���/ �4��� �2�4�� ���4�� �4�3� ���4��
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