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Rifiuto CER Peso a 

utenza in Kg 

per anno 

Sconto € 

a kg 

Rifiuti ingombranti + RAEE 20 03 07 40,00 0,19 

Olii e grassi commestibili 20 01 25 8,00 0,25 

Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione 13 02 08* 5,00 0,20 

Metallo  20 01 40 25,00 0,18 

Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 20 01 38 20,00 0,15 

Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 

20 01 33 

20 01 34  1,00 0,33 

Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 

02, 16 06 03 

20 01 33* 7,00 0,10 

Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 20 01 32  0,50 0,67 



�

Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze 

pericolose 

20 01 27* 1,00 0,33 

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione 

diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 

09 03 

17 09 04 50,00 0,07 

Pneumatici fuori uso 16 01 03 10,00 0,20 

Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o 

contaminati da tali sostanze 

15 01 10*  

15 01 11* 

1,00 

1,00 

0,17 

Gas in contenitori a pressione 16 05 04*  

16 05 05 

1,00 

1,00 

0,17 

Toner per stampanti esauriti diversi da quelli di cui alla 

voce 08 03 17 

08 03 18 1,00 0,33 

Abbigliamento 20 01 10 50,00 0,10 
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