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Tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi  
Anno 2019 

 
 

Utenze domestiche 
                        

Numero 
componenti 

Ka 
Quota 
fissa 

(€/mq/anno) 
Kb 

Quota 
variabile 
(€/anno) 

 

1 0,80 €  0,03794 1,00 €  60,19287   

2 0,94 €  0,04457 1,80 €  108,34717   

3 1,05 €  0,04979 1,90 €  114,36645   

4 1,14 €  0,05406 2,20 €  132,42431   

5 1,23 €  0,05833 2,90 €  174,55932   

6 o più 1,30 €  0,06165 3,40 €  204,65576 
        
 

Utenze non domestiche 
 

Categorie di attività Kc 
Quota 
fissa 

(€/mq/anno) 
Kd 

Quota 
variabile 

(€/mq/anno) 
 

1 
MUSEI, BIBILIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI 
CULTO 

0,40 €  0,06252 3,28 €  0,74955 
  

2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,30 €  0,04689 2,50 €  0,5713   

3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA 0,51 €  0,07972 4,20 €  0,95978   

4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 0,76 €  0,1188 6,25 €  1,42825   

5 STABILIMENTI BALNEARI 0,38 €  0,0594 3,10 €  0,70841   

6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,34 €  0,05315 2,82 €  0,64443   

7 ALBERGHI CON RISTORANTE 1,20 €  0,18757 9,85 €  2,25092   

8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,95 €  0,14849 7,76 €  1,77332   

9 CASE DI CURA E RIPOSO 1,00 €  0,15631 8,20 €  1,87386   

10 OSPEDALI 1,07 €  0,16725 8,81 €  2,01326   

11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 1,07 €  0,16725 8,78 €  2,00641   

12 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 0,55 €  0,08597 4,50 €  1,02834   

13 
NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, 
CARTOLERIE, FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI 

0,99 €  0,15475 8,15 €  1,86244 
  

14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 1,11 €  0,1735 9,08 €  2,07496   

15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATERIA, TENDE E TESSUTI, 
TAPPETI, CAPPELLI ED OMBRELLI, ANTIQUARIATO 

0,60 €  0,09379 4,92 €  1,12432 
  

16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 1,09 €  0,17038 8,90 €  2,03383   

17 
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, 
BARBIERE, ESTETISTA 

1,09 €  0,17038 8,95 €  2,04525 
  

18 
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, 
IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA 

0,82 €  0,12817 6,76 €  1,5448 
  

19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 1,09 €  0,17038 8,95 €  2,04525   

20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,38 €  0,0594 3,13 €  0,71527   

21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,55 €  0,08597 4,50 €  1,02834   

22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 5,57 €  0,87065 45,67 €  10,43651   

23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 4,85 €  0,7581 39,78 €  9,09053   

24 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 3,96 €  0,61899 32,44 €  7,41319   

25 
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E 
FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 

2,02 €  0,31575 16,55 €  3,78201 
  

26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,54 €  0,24072 12,60 €  2,87935   

27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 7,17 €  1,12074 58,76 €  13,42784   

28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 1,56 €  0,24384 12,82 €  2,92963   

29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 3,50 €  0,54709 28,70 €  6,55852   

30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 1,04 €  0,16256 8,56 €  1,95613 
                                

 
Utenze soggette a tariffa giornaliera 
 
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e 
maggiorata del 100,00%. 


