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Per la riproduzione integrale del dibattito avvenuto nel corso dell’odierna seduta di 

Consiglio Comunale, si rimanda alla trascrizione di quanto contenuto nei dispositivi 

usati per la registrazione della stessa e all’approvazione del relativo verbale da 

parte del Consiglio. 

IL CONSIGLIO COMUNALE
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�� ���������� ��� ������ ����� ������ �� ��������� ������ 	�� �)�������� ���� ��� ������� ��������(��� � ��� *+.0,� ��� ����
�������������������1�2�����3����/�
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• +��������������������������5�����������������3���������������� ��������'����(����������������������'�(������
���������������-�������)������������������� ���������������(���������������--����������)��������������� ���(�����
�����������1���.������543���!��������������((���%/�

• +������������������������������5�����������������3�������������������������'��������������������������
���� ���1�.��543������ ��� -������� ��� ��-������ ��� ����'����(��������� ���--�������� ������'�� �����������(�����
����������--�����$������ �6� ��'������� ���������������������������4������(�����������--��������������������
��)�������������)���������)������������������������������������������������1�.��543�������-�����������������
���� �������������������'���������������5�� ������������ �6�������7����������������������--��������������������
��)�����������)������������������������/�

• +�������������������������������5�������������� ��'���������������������(���������'��������'�(���������������
��-�������))������������� ����������������������� ��'����������������/�

• 2�� ����--�� ���� ���)���� ��������� ���� ��-����� �� ���� ���'�(�� ��� �  ������� ����� ����(�� ��������	�� �� ����
��������	�� ������������������������������-�������������������� �������������8�����-�������������8�����
'����)����� ���� ����)���(����� ���� ���������� ��������� ������ ��� �������� -������� ��� ������ ��������  ���
��  ��'�(����� ���� )�����������  ��'�������� ���� �--����� ��� ��� ������� ������(��� -����(������� ������ )���� ����
 �����-����(������������'��������'�(��� �����������������/�

• +�������������������������������54�����������������3������������������(���������������--������������������
����(����� �����������������--����(�������-���)�������������(����������	�/�

• +��������������������������������������������������3���������$������ �6�����)��������������������(�����
�������(����/�

�
9����� ������ 5��� ����������������2������������������� �44�� ���������-��������������� ���� ������4�� ������2�����
�4��������������4���	��-����� ��� �������� ��� �������)���(����������� ����--���������� ���8�������� �� ����� ��� �� ���)����
�������������������������������'����������������������������������������  ��'�(���������)����������� ��'������������	:�
������������������������2�����3��������������������������������������)�������������--����������8�����������'��������)����
����������� ����(����������������-������������������������ ����������)���(���������)����������� ��'������/�
�
9����� ���1������� ����&��������� ����"������� ���� �5� �������� ������  �))������� ������;�((�����#--������� ��� �4� ����
��3��3�������������8���������������� ����������)���(���������<��������������'�����������3�������� ����������������
�������=���--���������������(������/�
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1����������	�����8��������������������=��������  ��'�������������0���������>����(�������������'�(���������������
������-�������)���� �������������������������+*?�*�������$����������-������������������������'�(��)���������'�(��
�������������������--�������-���������������*+."��������������������������������1�.����� ���������������54/�
�
$����������� �	�� ��� �� ������� ���������� �������������� ���� ������  ��� ������ ����� ��� ���� ��� ������ 0���������
>����(������ �� ��� ���	�������� ��'�� ������� ���������� ���� �������� ���� ���)����*+."� ��� ������ ������ ����(����� �����
 ��'��������������������/�
�
*������ ���������	�����������������������������������������������������������������=�-��������'����  ����(���������
���)����  ��'��������  ��� �������(��� ������ -��(����� ��� ��������  ����(����� ��� ������� ������)������ !*0>+%� ��� ����
��������������1�2�������5��3������������������� ���������������)������������$���@�&���� �����������>����(�����������
�������������3��3���4������� ���������������5A�����  ������������������������)������'���/��
�
$����������� �������� �  �������  ��������� �� ��-������ ���  ����� ������ ���������������� �����	� 
��� �	�� �''���@� ���
���������������������������������� ����(����
�
��  ��������������� ����������������������A����8��������'����������������*+."�������������������������������

�������������������(���������������������/��
�� ������������������ ����������������������A����8��������'����������������*+."������������������������������

�������������������(���������������������/�
��� ���(�������������������8��������'����������������*+."�������������������������������������������������(��������

�������������/�
�� ��� ����(����� ������'������� ������ �(���������� �����������--����(������'��������������������������)�������8������
����'��������B����� �����������
�� �����'������������������ ����B�--����'�������(���������������''������������B���������������� ��������������B�����
��������'�/�
�� ����������������'������������������������������������@����)��������������������������'���������)������������������'��
����-���(���������������(������'��������������������������������������������/��
�
9����� ������ 5��� ������ ���� ������ 2����� ��� �443������ ����� ����-������ ����B����� ���� ������ 4�� ������ 2����� ���
��43������ �	�� ��� ���� �	�� ��� ����--��� ��� ���8����� ��� �� ������������ ��'���� ������� ����)������ ������ ��� ��������
 ��'�����  ��� ��� ����)���(����� ���� )�������� ���  ��'�������� "� ������������� ��� �  ��'���� ��������'������� ������(���
����������(������������������� ��'����� ����������)���(���������)����������� ��'��������	������--��������������������
�������������  ��'�(����/�
�
������ ����� �	�� ��� ������ ����B��������� ���� ������ �5� ���� 12� ���3������ ������ ��� ����)���(����� �������������� ��
����--�����������'������������������)������������������ ���������'����������� ��'��������&�������������B0����������������
>����(���1� ����������������>����(�����������������������������������������1�2���������3����/�
�
.��	����������1�2����������3����/�
�
9",*?� ���  ������ -�'���'���� ������'�� ����� ���������@� �������� ����  ��''��������� �� ������ ���� ��� ����)����
�����--�������� ��������������������B�����������������1�2�������3�������	��������������� ������������� ���-��������
 ������������������������(����/��
9",*?� ���  ������ -�'���'���� ������'�� ����� ���������@� �����)���� ����  ��''��������� �� ������ ���� ��� ����)���� ����
,�������>����(������ ��� ������ ����B����� ��� ������ ���1�2���� ���3������ ����� �	�� ������ ��� ����� ��-������ �������� ��
���������� ������ �����(����� ����������-����(������ �������  ����������� ����B������ �	�� ��� ������� ���  �������� �����  ���
-�������� ������������������������(����/�
9",*?��	�� ������ �� ����� ��� ������� =� ������ �'������ ��� ��������� ,����������;��������� ��� -��(�������� ��������(��
����������������������'������������������������1�2�������3����/�
$?C,*+*+*+������� ����(���� ��''�������������������B��������1�2�������3����/�
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9",*?��������5�����.����������� ������-��(��������������$���������$���������������������	���B������������'��
��(�����=�������'���-������� ����������� �������(�����������B��������(������������������/�
$���'���(����� �������	��	����������������������������
�
 �������� �5�� '������� �5�� '���� ��������� �� !2������$������$	��'�����9�����%�� '���� -�'���'���� ��� !*���	���� ��((�������
9������>������"�������(���,��������,�����$	�����D�������$�'�((�����9����((�%�
�

102"<0.+�
�
1) ���������������� ���������'�����������������������������'��� ���������������������--��������������������-�����*+."�

����� ��������� ����  ��� ����� �������	� ��� ������ ���  ��������  ��''���������  ��� -�����  ����� ����������� ��
������(����/�

�
2) ������-������������������� �������������-������������������������.����������� ����������� �����������*+."
�
�
������	������������������	���������
!+�����������������������������.��������������������"#$%�
�	������
C�����������(���������������--��=��������  ���������������(����� �����������������--����(���������������� �����-�����
�	�� ������  ����� '����)���� ������ ������� ���� ��5A�� ���7� �����  ��'����� ���� ������ �54� ����B������ ������ 2�����
���3������
�	����
�
2������(��������@��  �����������������-����������B����������-������������������������������������A�����������(��
��������	���	����� ��������������������8������
�
a) �����))�������)�������(��������������(����� ����))���������-����/�

b) -���������������������������������-��������������-�������)��������--����(�����!������������������%
�

a. ���4���������������)�������3�����������(������������������5A/���
b. -������4���������)�������3����������(�������������������A�
�
2������(�����������'������� ������ �(���������� �����������--����(�����'��������������������������)�������8������
����'���� ����B�����  ���������� ��� ��� ����������� ����B�--����'�� �����(�����  ��� �B����� ����� ���@� �--�������� ���
���������������� ��������������B�������������'���
�
����������������(���������������(���������������������� �������=�8������������������������������������������
�������
C��� ����� ��� ����(�� ���������� �� ��8������� ���)������ ������  ���������� �������� E�%� �� )%F��  ��� ��  ����(����� ������
����(������ �������� ���	������ ��������'������� ���� ���� �������  ����� �� �� ����  �������� ������� �  �������
��������������������������� ��������	����������������������������
2������(������������@�������������������(����������	�� ������8�������������������������������������������������
�����-������������������ ���(����������������������������������-�����������--����(������
�
C���������������������(��������������� ���������� �����)%���������������������������������-�����������-�������)����
����--����(����
�
a) ���-�������������'���������������������������������������������� ����������������� �������������� �����������
 ��������--�������� �������������������������,,CC/�
b) ���-������������ ���������� �����8����������������	�����������(����� ��������'�������-���������� �����������
�������������@��-���������8������@����5���������������������
�
������	������������������	����	���������
!+�����4�����.��������������������"#$%�
�
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2������(��������@��  �����������������-��������������������-������������������������������������A�����������(��
������������	��������)����������  ���������'��������� �����'�������-���������--����(������''�������������������
 ����'�������'��������� �����'����������������''����������� ���������������������������	���
�
�
�%���-���������--����(�������� ����������������A��������A������������������� ���)���������(�����������A/�
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Comune di Vinci

Tariffe  TARI 2019

N.       

compo- 

nenti

coef. Ka coef. Kb

tariffa 

parte 

fissa            

€/mq

tariffa 

parte 

variabile    

€          

tariffa 

parte 

fissa            

€/mq

tariffa 

parte 

variabile    

€          
1 0,86 0,60 1,76 40,41 0,57 5,27 2,44 1,10

2 0,94 1,40 1,93 94,28 0,44 4,10 1,90 0,86

3 1,02 1,80 2,09 121,22 0,50 4,62 2,14 0,96

4 1,10 2,20 2,26 148,16 0,79 7,30 3,40 1,52

5 1,17 2,90 2,40 195,30 0,62 5,70 2,65 1,19

>5 1,23 3,40 2,52 228,97 0,51 4,64 2,17 0,97

1,47 13,58 6,31 2,83

1,11 10,25 4,76 2,14

1,23 11,31 5,25 2,36

1,50 13,80 6,41 2,88

1,36 12,48 5,80 2,60

0,78 7,15 3,34 1,49

1,15 10,61 4,93 2,21

1,33 12,21 5,69 2,55

0,83 7,61 3,55 1,59

1,47 13,54 6,31 2,83

2,95 23,97 12,61 5,00

1,09 10,02 4,66 2,09

0,93 8,57 3,99 1,79

1,17 10,76 5,01 2,25

0,76 6,99 3,25 1,46

0,78 7,16 3,33 1,49

3,91 35,99 16,74 7,51

16,65 135,60 71,30 28,29

3,95 36,30 16,91 7,58

2,91 26,77 12,46 5,59

11,97 97,46 51,26 20,34

2,14 19,75 9,18 4,12

2,14 19,71 9,18 4,11

4,88 44,91 20,91 9,37

1,86 17,12 7,98 3,57

5,87 53,95 25,13 11,26

11,73 95,48 50,26 19,92

1,58 14,52 6,76 3,03

0,76 6,99 3,25 1,46

DOMESTICO NON DOMESTICO


