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Comune di Morsano al Tagliamento
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA 
ANNO 2019

N. 5 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 2019 - 2021 E TARIFFE DELLA 

COMPONENTE TARI DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC ANNO 2019.

L'anno 2019 , il giorno 25 del mese di Marzo  alle ore 15:30 nella Residenza Comunale, con 

l’assistenza del Segretario Comunale Grando Dott. Loris, il Commissario Straordinario Toneguzzo 

Dott.ssa Barbara, nell’esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Comunale, conferiti con 

Decreto dell’Assessore Regionale alle autonomie locali, sicurezza, immigrazione, politiche 

comunitarie e corregionali all’estero n. 1988/AAL del 02.10.2018, adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 2019 - 2021 E TARIFFE DELLA 

COMPONENTE TARI DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC ANNO 2019.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la seguente proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell’Area Amministrativo 
Contabile;

Proposta:
“

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la seguente proposta di deliberazione presentata dal responsabile dell’Area Amministrativo –
Contabile

PROPOSTA
“
Premesso che l’art.1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla 
fruizione di servizi comunali. La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse talune 
fattispecie individuate dalle norme (abitazioni principali, etc.);
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, per servizi indivisibili comunali (dall’anno 2016, la modifica del presupposto impositivo ha portato 
all’esclusione delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e 
dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – art.1, c.14, 
L. n.208/2015);
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Preso atto della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 
(legge di stabilità 2014):
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 704 (disciplina generale componenti TARI e TASI);

RICHIAMATO l’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed 
integrazioni che attribuisce ai Comuni la facoltà di disciplinare con apposito Regolamento le proprie entrate, 
salvo per quanto attiene l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, 
dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

CONSIDERATO che il tributo sui rifiuti attualmente in vigore nel Comune di Morsano al Tagliamento è la TARI, 
così come disciplinata da apposito Regolamento, redatto in conformità al dettato normativo della L. n.147/2013, 
e il cui presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a 
qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

PRECISATO, in particolare, che il regolamento, ai sensi dell’art.1, comma 682, della L. 147/2013,stabilisce:
• i criteri di determinazione delle tariffe;
• la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
• la disciplina delle riduzioni tariffarie;
• la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
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• l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di 
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui 
l’attività viene svolta;

RICHIAMATO:

l’art. 174, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale lo schema di bilancio di previsione 
finanziario è predisposto dall'organo esecutivo e da questo presentato all'organo consiliare unitamente 
agli allegati;

l’art. 174, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale il bilancio di previsione finanziario è 
deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'articolo 151 del medesimo decreto;

l’art.151, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale gli Enti Locali approvano il bilancio di 
previsione finanziario entro il 31 dicembre, e che tale termine può essere differito con decreto del 
Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-
Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;

ATTESO che il termine di approvazione statale attualmente vigente per l’approvazione della deliberazione del 
bilancio di previsione per l'anno 2019 è il 31 marzo 2019 (Decreto del Ministro dell’Interno del 25 gennaio 2019);

RICORDATO che l’articolo 38 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del 
Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 
concernenti gli enti locali) precisa che i comuni e le province adottano i documenti contabili fondamentali entro i 
termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale;

DATO ATTO che il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote in altre 
scadenze. Infatti, in via automatica, sono prorogati, alla stessa data, i termini per l'approvazione delle tariffe, 
aliquote e regolamenti dei tributi locali. Ciò in virtù:

dell'art. 53, comma 16 , L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali , è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 
di riferimento;

dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno"; 

VISTO il comma 31, primo alinea dell’art. 14 della L.R. 27/2012 il quale prevede che gli enti locali del Friuli 
Venezia Giulia adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio.

Dato atto che il Consiglio comunale approva, per la componente TARI (art.1, comma 683, L.147/2013) le tariffe 
del tributo, “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 a norma delle leggi 
vigenti in materia, …”;

Considerato che:
• per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i Comuni 
stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. 
L’occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello 
stesso anno solare; la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, 
maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento;
• la TARI è dovuta da chiunque possieda  detenga a qualsiasi titolo, anche di fatto, locali o
aree scoperte operative a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; in caso di pluralità di 
possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; in caso di 
detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta 
soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
• i comuni possono, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, affidare l’accertamento e la 
riscossione della TARI e della tariffa ai soggetti ai quali risulta in essere, nell’anno 2013, la gestione del servizio 
di gestione rifiuti (L. 147/2013, art.1, c. 691);

Preso atto che, “a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e una 
sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe 
degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di 



Comune di Morsano al Tagliamento – Deliberazione n. 5   del  25/03/2019 4

usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso” (art. 13, comma 2, del D.L. 
201/2011, come modificato dall’art. 9-bis, “IMU per immobili posseduti da cittadini italiani residenti all’estero”, 
del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni dalla  legge 23 maggio 2014, n. 80); il successivo 
comma 2 dell’art. 9-bis del D.L. 47/2014 sopracitato, dispone che “sull’unità immobiliare di cui al comma 1, le 
imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi”;

Precisato che il Comune è tenuto ad effettuare l’invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale 
del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art.1, comma 3, del decreto legislativo 
28 settembre 1998 n. 360; per la TARI, l’inserimento nel citato Portale deve avvenire entro 30 giorni dalla data 
di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

Visto lo schema di Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (All. sub A);

Atteso che il Piano illustra compiutamente il modello organizzativo adottato, gli obiettivi di fondo, la dotazione 
aziendale del soggetto gestore ed analizza il prelievo tributario ed i costi relativi al servizio, comprensivi dei costi 
comunali;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 42, c. 2, lett. b), del D.Lgs. 267/2000 compete, tra l’altro, all’Organo consiliare 
l’adozione delle deliberazioni attinenti l’approvazione di programmi, di relazioni previsionali e programmatiche e 
di piani finanziari;

Ritenuto pertanto, rinvenuta la propria competenza, di procedere, ai sensi del comma 683 del succitato art.1 
della L. 147/2013, all’approvazione del suddetto piano;

Considerato che dal Piano Finanziario discendono le tariffe, come riportate nell’allegato sub B);

Precisato che la tariffa formulata garantisce, come imposto dall’art.1, comma 654, della L. 147/2013, la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 
all’art.15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla 
normativa vigente. Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a 
crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché 
al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) (comma 654 bis, inserito dall’art.7, comma 9, D.L.78/2015);

VISTI: 
il D.Lgs. 267/2000 e succ.mod.; 

il regolamento DPR n.158 del 1999 e succ.mod.; 

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale:

n. 17 del 29.08.2014 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina della IUC (Imposta 
Unica Comunale) nella sua componente TARI e n. 14 del 11.05.2016 che ha apportato delle modifiche 
al Regolamento succitato pubblicata sul portale del federalismo fiscale in data ;

n. 11 del 25.03.2015 di oggetto “Approvazione modifica all’appendice “Tabella 1 - Coefficienti per 
l’attribuzione della parte fissa e variabile alle utenze non domestiche per i comuni con popolazione 
minore di 5000 abitanti” del REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI)”.

Ritenuto di procedere all’approvazione del Piano Economico Finanziario, sulla base del quale si procede al 
calcolo delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2019;

Visto l’allegato B) “Riepilogo tariffe TARI 2019 – utenze domestiche / utenze non domestiche” che viene 
approvato con il presente atto;

Dato atto che risulta confermato l’affidamento alla Società Ambiente Servizi S.p.A. della gestione e riscossione 
del tributo in oggetto (TARI);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile;
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D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;

2) di approvare l’allegato A) Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) 
anno 2019-2021 redatto dal soggetto gestore Ambiente Servizi S.p.A. (allegato A), che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2019 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti 
dall'allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4) di precisare che è affidata alla Società Ambiente Servizi S.p.A. di San Vito al Tagliamento la gestione e 
la riscossione del tributo TARI;

5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 
di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale 
del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

6) di rinviare, per quanto non disciplinato dal presente atto, all’apposito Regolamento e alle disposizioni di 
legge;

7) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 
11/12/2003 e ss.mm.ii. ”

Il Segretario Comunale illustra sinteticamente il punto. 

DELIBERAZIONE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;

DELIBERA

di approvare la succitata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE PIANO 
FINANZIARIO 2019 - 2021 E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 
- IUC ANNO 2019.”, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 

21/2003  e successive modifiche ed integrazioni.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Morsano al Tagliamento, 20

marzo     2019

Il Responsabile

F.TO DOTT. LORIS GRANDO 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Morsano al Tagliamento, 20 marzo     2019 Il Responsabile

F.TO DOTT. LORIS GRANDO 
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Commissario Straordinario Il Segretario Comunale

F.to Toneguzzo Dott.ssa Barbara F.to Grando Dott. Loris

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(LR 21/2003, art.1, comma 15 e 16 e ss.mm.ii.)

Copia del presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio del sito informatico 

www.comune.morsanoaltagliamento.pn.it dal giorno 27/03/2019 al 10/04/2019 per quindici giorni 

consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Morsano al Tagliamento, lì   27/03/2019

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Federica Nadalin

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

(LR 21/2003, art.1, comma 19 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/03/2019, poiché dichiarata 

immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 

della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Comune di Morsano al Tagliamento, lì  27/03/2019

Il Segretario Comunale

F.to dott. Loris Grando 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 27/03/2019

Il Segretario Comunale

Dott. Loris Grando
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Il rifiuto secco conferito presso l’ecopiazzola comunale, seguirà la tariffazione prevista per il medesimo rifiuto nel servizio porta-porta, a multipli di 70 litri.



QUOTA FISSA PER MQ NORMALIZZATO (Quf) 0,8793€     

NUMERO COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE Ka Ka*Quf

1 0,84 0,7386€          

2 0,98 0,8617€          

3 1,08 0,9496€          

4 1,16 1,0200€          

5 1,24 1,0903€          

6 1,3 1,1431€          

(OLTRE 6 COMPONENTI SI APPLICA IL MEDESIMO COEFFICIENTE)

QUOTA FISSA PER MQ NORMALIZZATO (Quf) 30,5295€   

NUMERO COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE Ka Ka*Quf

1 0,8 24,4236€        

2 1,6 48,8472€        

3 2 61,0590€        

4 2,6 79,3767€        

5 3,2 97,6944€        

6 3,7 112,9592€      

(OLTRE 6 COMPONENTI SI APPLICA IL MEDESIMO COEFFICIENTE)

35,5682€   

NUMERO DI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE Kb Kb*Quv*Cu

1 0,8 28,4546€        

2 1,6 56,9091€        

3 2 71,1364€        

4 2,6 92,4773€        

5 3,2 113,8182€      

6 3,7 131,6023€      

(OLTRE 6 COMPONENTI SI APPLICA IL MEDESIMO COEFFICIENTE)

CHI EFFETTUA COMPOSTAGGIO DOMESTICO NON E' TENUTO AL PAGAMENTO DELLA CHIAVETTA PER L'UMIDO

Costo svuotamento contenitore da litri 20              0,99€         

Costo svuotamento contenitore da litri 50              2,47€         

Costo svuotamento contenitore da litri 70              3,45€         

Costo svuotamento contenitore da litri 120            5,92€         

Costo svuotamento contenitore da litri 240            11,83€       

Costo svuotamento contenitore da litri 1.000         49,30€       0,0493

COMUNE DI MORSANO

COSTO DEGLI SVUOTAMENTI DEL BIDONE DEL SECCO NON RICICLABILE

CHIAVETTA PER L'UMIDO

QUOTA FISSA  A PERSONE

����������	
������	
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Il rifiuto secco conferito presso l�'ecopiazzola comunale, seguirà la tariffazione prevista per il medesimo rifiuto nel servizio porta-

UTENZE DOMESTICHE

Q.TA FISSA AL MQ IN BASE AL NUMERO DI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE (Ka*Quf)

COSTO CHIAVETTA PER NUCLEO FAMILIARE NORMALIZZATO 

(Quv*Cu)

Q.TA FISSA AL MQ IN BASE AL NUMERO DI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE (Ka*Quf)

QUOTA FISSA  

COSTO CHIAVETTA IN BASE AL NUMERO DI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE (Quv*Cu*Kb)



Q.TA FISSA PER MQ NORMALIZZATO 1,9613€     

Q.TA Variabile PER MQ NORMALIZZATO 0,1399€     

Q.TA VAR.UMIDO (CHIAVETTA) PER MQ NORMALIZZATO 0,2344€     

DESCRIZIONE TIPO DI ATTIVITA' KC KD VAR KD UM (1) (2) (3)

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 2,60 2,60 0,6276€      0,3637€      0,6094€      

Campeggi, distributori carburanti 0,67 5,51 5,51 1,3141€      0,7708€      1,2915€      

Stabilimenti balneari 0,38 3,11 3,11 0,7453€      0,4351€      0,7290€      

Esposizioni, autosaloni 0,30 2,50 2,50 0,5884€      0,3498€      0,5860€      

Alberghi con ristorante 1,07 8,79 8,79 2,0986€      1,2297€      2,0604€      

Alberghi senza ristorante 0,80 6,55 6,55 1,5690€      0,9163€      1,5353€      

Case di cura e riposo 3,54 29,5 29,5 6,9430€      4,1271€      6,9148€      

Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 8,21 8,21 1,9613€      1,1486€      1,9244€      

Banche ed istituti di credito 0,55 4,50 4,50 1,0787€      0,6296€      1,0548€      

 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 

e altri beni durevoli 0,87 7,11 7,11 1,7063€      0,9947€      1,6666€      

 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 8,80 8,80 2,0986€      1,2311€      2,0627€      

fabbro,

elettricista, parrucchiere, ecc.) 0,72 5,90 5,90 1,4121€      0,8254€      1,3830€      

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 7,55 7,55 1,8044€      1,0562€      1,7697€      

Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 3,50 3,50 0,8434€      0,4897€      0,8204€      

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 4,50 4,50 1,0787€      0,6296€      1,0548€      

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 39,67 39,67 9,4927€      5,5498€      9,2986€      

Bar, caffè, pasticceria 3,64 29,82 29,82 7,1391€      4,1718€      6,9898€      

Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi, 

formaggi, 

generi alimentari 1,76 14,43 14,43 3,4519€      2,0188€      3,3824€      

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 12,59 12,59 3,0204€      1,7613€      2,9511€      

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 49,72 49,72 11,8855€    6,9558€      11,6544€    

Discoteche, night club 1,04 8,56 8,56 2,0398€      1,1975€      2,0065€      

(1): Q.TA FISSA PER MQ NORMALIZZATO

(2): Q.TA Variabile PER MQ NORMALIZZATO

(3): Q.TA VARIABILE AL MQ PER CHIAVETTA UMIDO

Q.TA VARIABILE PER UMIDO PER BIDONI PERSONALI 240 LT. € 8,21

NB CAT. CASE DI RIPOSO KC e KD PRECISATA CON DEL. CC. 11/2015

COSTO DEGLI SVUOTAMENTI DEL BIDONE DEL SECCO NON RICICLABILE

Costo svuotamento contenitore da Lt 20              0,99€         

Costo svuotamento contenitore da Lt 50              2,47€         

Costo svuotamento contenitore da Lt 70              3,45€         

Costo svuotamento contenitore da Lt 120            5,92€         

Costo svuotamento contenitore da Lt 240            11,83€       

Costo svuotamento contenitore da Lt 1.000         49,30€       

TARIFFE DELLE SINGOLE CLASSI DI ATTIVITA': SI OTTENGONO MOLTIPLICANDO LA TARIFFA GENERALE PER I COEFFICIENTI KC 

(PER LA QUOTA FISSA) E KD (PER LA QUOTA VARIABILE DELL'UMIDO).
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UTENZE NON DOMESTICHE

TARIFFA GENERALE


