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Tariffa utenza domestica mq

KA appl
Coeff di

adattamento
per superficie

(per
attribuzione
parte fissa)

Num uten

Esclusi
immobili
accessori

KB appl
Coeff

proporzionale
di produttività

(per
attribuzione

parte
variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile
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Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff potenziale di 

produzione 
(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione kg/m 
anno 

(per attribuzione 
parte variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .5 alberghi con ristor       900,00      1,33      10,93       0,593496      0,533746 
2  .7 case cura riposo     3.748,00      1,00       8,19       0,446237      0,399943 
2  .8 uffici agen studi        98,00      1,13       9,30       0,504248      0,454148 
2  .12 attivit_ artigianali       353,00      1,04       8,50       0,464087      0,415082 
2  .16 rist pizz pub birrer       204,00      4,84      39,67       2,159791      1,937213 
2  .17 bar caff_ pasticc.       956,00      3,64      29,82       1,624306      1,456206 
2  .18 generi alim rosticc.       596,00      2,38      19,55       1,062046      0,954689 

2  .8 uffici agen studi-RIDUZIONE 
IMP SPORTIVI PARROCCHIE 

       85,00      0,56       4,65       0,252124      0,227074 

2  .16 
rist pizz pub 
birrer-RIDUZIONE IMP 
SPORTIVI PARROCCHIE 

       81,00      2,42      19,83       1,079895      0,968606 

2.. 22 
Fabbricati provvisori cosidetti 
“Baracche” 

 1,93 0 1,93 0 

 
 
 


