
Co m u n e  d i  Ca m p o g a l l i a n o

P rovincia  di  Mo d e n a

DELI BERAZIO NE DEL CO N SIGLIO 
N ° .   1 3  d e l   1 8 / 0 3 / 2 0 1 9

O g g e t t o:  APPROVAZIO NE  DEL PIA NO  ECO NO MICO FI NA NZIARIO E  DELLE  
TARIFFE DELLA TAS SA S UI  RIFIUTI (TARI)  PER L'AN NO 2 0 1 9

L’anno  2 0 1 9  il  gio r no  1 8  d el  m e s e  di  m a rzo      all e  o r e  1 9:0 0  ,  n ella  s al a  d elle  a d u n a nz e  
co n silia ri  d ella  S e d e  co m u n ale ,  a  s e g ui to  di  a p posi t a  convocazione , si  è  r i u ni to  il Co nsiglio  
co m u n ale  in s e s sion e  Or din a ri a,  s e d u t a  Pu b blic a  e  Co nvoc a t a  d al  p r e sid e n t e .            

P r e si e d e  la s e d u t a  il Sig., Gu e rzoni Paola  
Pos to  in  di sc us sion e  l' a r go m e n to  in  og g e t to,  ri s ul t a no  p r e s e n ti  n .  1 0  co nsiglie ri  co m u n ali  e d  
il P r e sid e n t e ,  co m e  ris ul t a  n el  s e g u e n t e  p ros p e t to:

N.O
.

COGNOME E NO ME PRE
S.

7 DI NARDO MELANIA P

1 0 RUBBIANI MARCO P

5 GARDINI MARCELLO P

6 BENATTI ALBERTO P

4 CAMELLINI MATTEO P

8 BARONI JACOPO G

2 LINDA LEONI P

1 GUERZONI PAOLA P

3 PEDERZINI CHIARA P

9 TEBASTI DANIELA P

N.O
.

COGNOME E NO ME PRE
S.

1 1 VANDELLI VALERIA P

1 2 MOSCATTI LUCA G

1 3 MAZZACURATI VALENTINA P

PRE SI DE NTE E CO N SIGLIERI ASSEG NATI n °  13

Pr e s e n t i  c o n  d ir i t t o  d i  vo t o  n ° .   11

     Pa r t e cip a  il S e g r e t a rio Dot to r e s s a   Vien n a  M a r c ella  Rocchi, inca ric a to  d ella  r e d azion e  d el  ve r b al e.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che sono altresì presenti gli Assessori esterni Ballista Giovanni e Lugli Guido;

Premesso che: 
- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), ha istituito  
a  decorrere  dal  1°  gennaio  2014  l’imposta  unica  comunale  (IUC),  che  si  compone 
dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa 
sui rifiuti (TARI);
- l’art.1, comma 651, L. 147/2013 prevede che il comune nella commisurazione della tariffa 
TARI   tiene conto  dei  criteri  determinati  con il  D.P.R 27 aprile  1999,  n.  158 (metodo 
normalizzato);
- l’art.1, comma 654 prevede la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio  
relativi al
servizio di gestione dei rifiuti;

Preso atto:
- che con delibera di Consiglio n.46 del 16/07/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, 
è stato approvato il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti – TARI;

Visto l’art. 1 comma 683 della legge 147/2013 il quale prevede che il consiglio comunale  
deve  approvare  le  tariffe  della  TARI  entro  il  termine  fissato  da  norme  statali  per 
l’approvazione del bilancio di previsione, 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 con delibera n.  1 del  04/02/2019 “Il  Consiglio Locale di  Modena” di 
Atersir (Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti) ha approvato i 
piani finanziari del servizio rifiuti urbani per l’anno 2019. Successivamente, con delibera n. 
14 del 05/02/2019 il “Consiglio d’Ambito” di Atersir ha approvato definitivamente i suddetti  
piani finanziari con riferimento ai costi del servizio, per quanto di competenza, riportati nel  
PEF;

Dato atto che il Piano Finanziario approvato da Atersir è al netto dell’IVA e non include i  
costi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) di competenza comunale, dei 
fondi  per sconti  e riduzioni  e del  Fondo svalutazione crediti  (ora quantificato come da 
normativa relativa al fondo crediti di dubbia esigibilità) e che si è pertanto provveduto ad 
integrarlo come da prospetto finale dell'allegato A; 

Considerato  che nel  Piano Economico Finanziario  della  tariffa  Tari  2019 (allegato A), 
vengono evidenziati i seguenti dati:
- il costo totale del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
-  il  numero delle  posizioni  e  le  superfici  interessate,  per  le  utenze domestiche e  non 
domestiche con le classi di contribuenza;
- i coefficienti utilizzati per la determinazione delle tariffe, per le utenze domestiche e non 
domestiche che tengono conto dei criteri indicati dal D.P.R. n.158/99, che garantiscono 
equità nell’articolazione tariffaria in ragione della quantità e qualità dei rifiuti conferiti;
- l’ammontare delle riduzioni applicate;
- l’analisi dei dati economici complessivi con la ripartizione dei costi tra parte variabile e 
parte fissa e l’ulteriore suddivisione dei costi  complessivi  tra utenze domestiche e non 
domestiche;



Dato atto che la percentuale di raccolta differenziata prevista nel Comune per il 2019 è 
del  58,44%;

Preso atto che:
- l'art. 1 comma 658 della legge 147/2013 prevede che sono assicurate riduzioni per la 
raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;
-  l’art.  1  comma 660 della  legge 147/2013 prevede che il  Consiglio  Comunale  possa 
deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle prevista dal comma 659, in tale  
caso la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa;

Considerato che:
- la quantificazione delle riduzioni ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del regolamento TARI 
è pari a 13.000,00 euro (allegato A);
-  la  quantificazione delle  ulteriori  riduzioni  ed  esenzioni  è  pari  ad  euro  8.000,00  per 
ulteriori agevolazioni tariffarie attuate nel presente piano tariffario (allegato A);

Preso atto  inoltre che le risultanze dei fabbisogni standard, elaborati in base alle Linee 
guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, 
pubblicate dal dipartimento delle Finanze il 14 febbraio 2019, sono coerenti con il Piano 
economico  finanziario  approvato  da  ATERSIR,  e  le  conseguenti  tariffe  come  indicato 
nell’allegato B alla presente deliberazione; in particolare il fabbisogno per il  Comune di 
Campogalliano risulta pari ad € 1.765.064,78;

Visto  il prospetto finale delle tariffe Tari per l’anno 2019 risultante dai dati contenuti nel  
Piano Economico Finanziario con l’articolazione tariffaria per le singole tipologie di utenze 
domestiche e non domestiche (allegato A) che garantiscono la copertura integrale dei 
costi;

Ravvisata quindi la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe della tassa Tari 
per l’anno 2019, come risultano dall’allegato A;

Considerato  che il  presente atto riveste carattere di urgenza in quanto le nuove tariffe 
decorrono dal 1° gennaio 2019 ed occorre predisporre tutti gli adempimenti conseguenti 
per la sua applicazione;

Vista  la  legge  27/12/2006  n.296,  articolo  unico  comma  169  (Finanziaria  2007),  che 
dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data  
fissata  da  norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione  e  che  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  di  intendono 
prorogate di anno in anno;

Visto il  decreto 25 gennaio 2019 del Ministro dell'Interno con il  quale il  termine per la  
deliberazione  del  bilancio  di  previsione  2019/2021  da  parte  degli  enti  locali, 
precedentemente fissato al 28 febbraio 2019, è stato differito al 31 marzo 2019;

Richiamato l'art.  1  comma  691  della  Legge  147/2013  in  base  alla  quale  “I  comuni  
possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla  
scadenza del  relativo contratto,  la  gestione dell'accertamento  e della  riscossione della 
TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai  



soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei 
rifiuti ”;

Vista la precedente deliberazione del consiglio comunale del 9 aprile 2014, n. 31, con la 
quale si affidava per il triennio 2014-2016 il servizio di gestione della TARI al gestore del  
servizio  rifiuti  Hera SpA, ai  sensi  dell'articolo  1,  comma 691,  della  legge 27 dicembre 
2013, n.147;

Vista altresì la deliberazione di Consiglio Comunale del 27 marzo 2017, n. 7 con la quale 
si confermava per il biennio 2017-2018 l'affidamento del  servizio di gestione della TARI al 
gestore del servizio rifiuti Hera SpA, ai sensi dell'articolo 1, comma 691, della legge 27 
dicembre 2013, n.147

Considerato che si  ritiene opportuno confermare l’affidamento del servizio di  gestione 
della TARI al gestore del servizio rifiuti Hera SpA, ai sensi dell'articolo 1, comma 691, della 
legge 27 dicembre 2013, n.147 per il biennio 2019 – 2020, al fine di ottenere per il solo 
anno 2020 una riduzione del costo pari al 5%;

Visto che il  Piano Economico Finanziario  2019 è stato esaminato dalla  Commissione 
consiliare Affari Istituzionali e Finanziari, nella seduta del 14/02/2019;

Visto  che  a  norma  dell’art.13,  comma  15  del  D.L.  201/2011  a  decorrere  dall’anno 
d’imposta  2012,  tutte  le  deliberazioni  regolamentari  e  tariffarie  relative  alle  entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze entro il termine di cui al comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, e 
comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per 
l’approvazione del bilancio di previsione;
 
Visto il  parere favorevole reso dal  Revisore unico ai  sensi  dell'art.  239 del  D.Lgs.  18 
agosto 2000 n. 267, così come modificato dal D. L. 10 ottobre 2012 n. 174 (allegato C);

Visti i pareri favorevoli  rilasciati ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267:
- del Responsabile del Servizio per la regolarità tecnica;
- del Responsabile di Ragioneria per la regolarità contabile;

Udita la relazione illustrativa del Sindaco e gli  interventi dei Consiglieri per i quali si fa 
integrale rinvio alla registrazione in atti, depositata all'Ufficio Segreteria e consultabile sul  
sito del Comune di Campogalliano, nell'apposita sezione dedicata;

Con votazione resa nei modi di legge, che ha dato il seguente risultato:
presenti votanti: 11;
voti favorevoli: 8;
voti contrari: 3 (Mazzacurati, Vandelli e Rubbiani),

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,

1. di approvare il Piano Economico Finanziario elaborato sulla base del piano approvato 
da Atersir con riferimento ai costi del servizio, (allegato A), che riporta l’indicazione dei 
costi del servizio di gestione dei rifiuti divisi per singoli interventi, nonché la ripartizione tra 



quota fissa e quota variabile e tra utenze domestiche e utenze non domestiche;

2. di approvare  i  coefficienti di produttività per le classi di utenze domestiche e per le 
classi di  utenze non domestiche, tenuto conto del metodo normalizzato di  cui al  DPR. 
N.158/99, riportati nel Piano Economico Finanziario (allegato A);

3. di approvare le tariffe di riferimento relative alla gestione dei rifiuti per l’anno 2019, che 
risultano individuate nel Piano Economico Finanziario (allegato A);

4. di approvare le riduzioni ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del regolamento TARI pari ad 
euro 13.000,00 euro (allegato A);

5.  di  approvare le  ulteriori  riduzioni  ed  esenzioni  pari  ad  euro  8.000,00  per  ulteriori 
agevolazioni tariffarie attuate nel presente piano tariffario (allegato A);

6.  di  prendere  atto delle  risultanze  dei  fabbisogni  standard  allegate  al  presente  atto 
(allegato B), elaborate in base alle Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 
653 dell'art. 1 della Legge n° 147/2013, pubblicate dal dipartimento delle Finanze;

7. di confermare l’affidamento del servizio di gestione della TARI al gestore del servizio 
rifiuti Hera SpA, ai sensi dell'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n.147 
per il biennio 2019 – 2020;

8. di dare atto che:
- la determinazione della tariffa provvede all’integrale copertura dei costi del servizio di  
gestione dei rifiuti;
-  la  presente  deliberazione  sarà  inviata  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni  dalla data in cui diventa esecutiva, ai  sensi 
dell’art.  13,  comma  15,  del  D.L.  n.  201/2011  e  dell’art.  52,  comma  2,  del  D.Lgs. 
n.446/1997.

Successivamente, considerata l’urgenza già descritta in premessa e le relative motivazioni 
che qui si devono intendere integralmente richiamate;

A seguito di apposita votazione, espressa in forma palese, conclusasi col seguente esito:
presenti votanti: 11;
voti favorevoli: 8;
voti contrari: 3 (Mazzacurati, Vandelli e Rubbiani),

Ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000,

IL CONSIGLIO COMUNALE
DICHIARA LA PRESENTE DELIBERAZIONE

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.



Let to,  a p p r ov a to  e  so t tosc ri t to:

IL  PRESIDE NTE IL SEGRETARIO GEN ERALE
     (Dot t .s s a  Vien n a  M a rc ella  Rocchi)

GUERZONI PAOLA
________________________________________                  _______________________________________

ATTESTATO DI P U B BLICAZIO NE

Si  a t t e s t a  c h e  co pia  d ella  p r e s e n t e  d elib e r azion e  vien e  p u b blic a t a  all’Albo  P r e to rio  di  q u e s to  
co m u n e  p e r  1 5  gio r ni  con s ec u tivi d al   2 0/0 3/2 0 1 9   al  0 4/04/20 1 9  

Addì __________________________                         N °.  ________________  Re g.  
P u b bl.

                      

     IL SEGRETARIO GEN ERALE
     (Dot t .s s a  Vien n a  M a rc ella  Rocchi)

 
ESECUTIVITA’

La p r e s e n t e  d elibe r azion e:

-è  s t a t a  a f f i s s a  a  q u e s t o  Alb o  Pr e t ori o  p e r  1 0  gio r ni  con s ec u tivi  a  p a r t i r e  co m e  p r e sc ri t to  
d all’a r t .  1 2 4,  co m m a  1,  d el  D.lgs.  1 8  a g os to  2 0 0 0  n.  2 6 7;

-è  d iv e n u t a  e s e c u t iva  i l  18/03/2019:

X
p er c h é  d i c h i ara t a  i m m e d i a t a m e n t e  e s e g u i b i l e  (a r t .  1 3 4,  co m m a  4   d el  D.lgs.  1 8  
a go s to  2 0 0 0  n.  2 6 7);

a i  s e n s i  d e l l’ar t .  1 3 4 ,  c o m m a  3 ,   d e l  D. l g s .  1 8  a g o s t o  2 0 0 0  n .  2 6 7 .

Addì ______________________                                                                 
IL SEGRETARIO GE NERALE

(Dot t . s s a  Vien n a  M a rc ella  Rocchi)



Si a t t e s t a ,  ai  s e n si d ell’a r t .  2 3  d el Dec r e to  Legisla tivo 7  m a rzo 2 0 0 5,  n .  8 2,  ch e  
la  p r e s e n t e  copia  a n alogica  è  confor m e  al  doc u m e n to  infor m a tico  o riginal e  in 
t u t t e  le  s u e  co m po n e n ti.



Provincia di MODENA

Gestore:

HERA S.p.A.

VOCI D.P.R. 158/99

Gestore Comune Totale

CSL € 141.920,59 € 0,00 € 141.920,59

CRT € 198.680,29 € 0,00 € 198.680,29

CTS € 283.267,09 € 0,00 € 283.267,09

AC -€ 110.015,72 € 0,00 -€ 110.015,72

CGIND (A) € 513.852,24 € 0,00 € 513.852,24

CRD € 594.302,43 € 0,00 € 594.302,43

CTR € 212.890,17 € 0,00 € 212.890,17

CONAI_e_Libero_mercato -€ 125.135,87 € 0,00 -€ 125.135,87

CGD (B) € 682.056,74 € 0,00 € 682.056,74

CG (A+B) € 1.195.908,98 € 0,00 € 1.195.908,98

CARC € 0,00 € 0,00 € 0,00

CGG € 59.960,30 € 0,00 € 59.960,30

CCD € 19.519,22 € 0,00 € 19.519,22

CC € 79.479,52 € 0,00 € 79.479,52

Rn € 30.086,53 € 0,00 € 30.086,53

Amm € 21.138,80 € 0,00 € 21.138,80

Acc € 0,00 € 0,00 € 0,00

CKn € 51.225,33 € 0,00 € 51.225,33

Ctot € 1.326.613,84 € 0,00 € 1.326.613,84

Post-mortem discariche (compreso in CTS) € 14.712,45 € 0,00 € 14.712,45

Quota Atersir (compresa nei CGG) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Quota terremoto (compresa nei CCD) € 3.686,22 € 0,00 € 3.686,22

Costo fondo incentivante L.R. n°16/2015 

(compreso nei CCD)
€ 15.027,00 € 0,00 € 15.027,00

Premio Comuni virtuosi LFA (compreso nei 

CCD)
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Incentivo Comuni servizi LFB1 (compreso nei 

CCD)
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

CONGUAGLIO FORMAZIONE FONDO 2018 

(compreso nei CCD)
€ 806,00 € 0,00 € 806,00

CONGUAGLI MAGGIORAZIONE VIRTUOSI 2017 

(compreso nei CCD)
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Conguaglio Raccolta Indifferenziata 2018 

(compreso negli AC)
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Inesigibili ex TIA (compreso negli AC) € 0,00 € 0,00 € 0,00

COSTI DEL SERVIZIO ANNO 2019

CAMPOGALLIANO



CAMPOGALLIANO

PEF TOTALE APPROVATO 1.326.613,84             

1.326.613,84             

2019
1) QUOTA GESTORE SGRUA (IVA esclusa) 1.307.094,62             
2) QUOTA FONDO SOLIDARIETA' TERREMOTO (esente IVA) 3.686,22                     
3) FONDO INCENTIVANTE EX LR 16/2015 (esente IVA) 15.027,00                   
4) CONGUAGLI FORMAZIONE FONDO (esente IVA) 806,00                        

TOTALE QUOTA GESTORE APPROVATO DA ATERSIR 1.326.613,84             

+ IVA 10% (sulla quota Gestore) e spese bollo Fondi (4 €) 130.713,46                  

TOTALE CORRISPETTIVO SGRUA                                         

(quota gestore + IVA + quote fondi)
1.457.327,30             

- CONTRIBUTO MIUR per le scuole statali 4.520,88-                     

- CONTRIBUTO FONDO EX LR 16/2015 - LINEA FINANZIAMENTO B -                             

+ QUOTA SERVIZI COMUNALI (c.d. retrocessioni) -                             

CARC: servizio riscossione tributo 50.696,00                   

IVA 22% (su servizio riscossione) 11.153,12                   

+ TOTALE CORRISPETTIVO SERVIZIO RISCOSSIONE 61.849,12                   

+
FONDO PER INCENTIVI CONFERIMENTI DIFFERENZIATI CENTRI DI 

RACCOLTA - UTENZE DOMESTICHE
13.000,00                   

+ FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 72.200,00                   
+/- ARROTONDAMENTO 0,46                           

TOTALE QUOTA RIFIUTI (importo complessivo tariffa rifiuti) 1.599.856,00             

ADDIZIONALE PROVINCIALE 5%                                                    

(su quota R meno scontistica utenze domestiche)
79.342,80                   

TOTALE PEF               1.679.198,79 



MO003

CAMPOGALLIANO

Simulazione: S1 del 13/02/2019

Elaborazione del 13/02/2019

RIPARTIZIONE QUOTA FISSA - QUOTA VARIABILE RIEQUILIBRATA: QUOTA FISSA=60,45% - QUOTA VARIABILE = 39,55%

RIPARTIZIONE DOMESTICO - NON DOMESTICO RIEQUILIBRATA: QF DOM=65,30%-QF NON DOM=34,70%; QV DOM=39,12%-QV NON DOM=60,88%

COEFFICIENTI KA-KB KC-KD UGUALE AL 2018

SCONTISTICHE VARIATE

ALTRE CONSIDERAZIONI

- agevolazione 30% quota variabile per progetti di raccolta differenziata non domestici

- riduzione 50% del totale per Ristoranti con superficie oltre 254 mq

- riduzione 50% del totale per istituti scolastici che attuano progetti di educazione ambientale

BANCA DATI Aggiornata al 07/02/2019

Estratta il 07/02/2019

COMUNE

Si conferma anche per il 2019 un gettito indicativo di € 8.000 che NON sarà coperto dalla TARI; si 

tratta di:

NOTE DI SIMULAZIONE 1 di 7



MO003 RIPARTIZIONI % DOMESTICO NON DOMESTICO

CAMPOGALLIANO QUOTA FISSA 60,45% 65,30% 34,70%

Simulazione: S1 del 13/02/2019 QUOTA VARIABILE 39,55% 39,12% 60,88%

Elaborazione del 13/02/2019

RIPARTIZIONI € DOMESTICO NON DOMESTICO

QUOTA FISSA 967.160,33 631.555,70 335.604,63

QUOTA VARIABILE 632.695,67 247.510,55 385.185,12

1.599.856,00 879.066,24 720.789,76

ANNO PRECEDENTE 2018 ANNO SIMULAZIONE 2019

INCREMENTO 

MONTANTE %

MONTANTE TOTALE 1.595.016,00 MONTANTE TOTALE 1.599.856,00

GETTITO A SIMULAZIONE 1.595.016,00 GETTITO A SIMULAZIONE 1.599.856,00 0,30%

di cui GETTITO RICALCOLATO ABI % di cui ,

INCREMENTO 

MEDIO GETTITO % 

(COMPRESA AP)

DOMESTICO 872.030,89 877.897,97 0,67% DOMESTICO 879.066,24 0,1%

NON DOMESTICO 722.985,11 719.841,85 -0,43% NON DOMESTICO 720.789,76 0,1%

TOTALE 1.595.016,00 1.597.739,82 0,17% TOTALE 1.599.856,00 0,1%

COMUNE

MONTANTE 2 di 7



MO003

CAMPOGALLIANO

Simulazione: S1 del 13/02/2019

Elaborazione del 13/02/2019

RIPARTIZIONI % DOMESTICO NON DOMESTICO

QUOTA FISSA 60,45% 65,30% 34,70%

QUOTA VARIABILE 39,55% 39,12% 60,88%

RIPARTIZIONI € DOMESTICO NON DOMESTICO

QUOTA FISSA 967.160,33 631.555,70 335.604,63

QUOTA VARIABILE 632.695,67 247.510,55 385.185,12

1.599.856,00 879.066,24 720.789,76

COMUNE

RIPARTIZIONI 3 di 7



MO003

CAMPOGALLIANO Fascia ab. >5000

Simulazione: S1 del 13/02/2019

Elaborazione del 13/02/2019

DOMESTICO

n° componenti Ka Kb Ka min Ka max Kb min Kb max

1 0,80 1,00 0,80 0,80 0,60 1,00

2 0,94 1,80 0,94 0,94 1,40 1,80

3 1,05 2,30 1,05 1,05 1,80 2,30

4 1,14 2,50 1,14 1,14 2,20 3,00

5 1,23 2,90 1,23 1,23 2,90 3,60

>5 1,30 3,40 1,30 1,30 3,40 4,10

NON DOMESTICO

Categoria Kc Kd Kc min Kc max Kd min Kd max

1 0,40 3,28 0,40 0,67 3,28 5,50

1-1A 0,28 2,30 0,40 0,67 3,28 5,50

2 0,30 2,50 0,30 0,43 2,50 3,50

3 0,60 4,90 0,51 0,60 4,20 4,90

4 0,76 6,25 0,76 0,88 6,25 7,21

5 0,38 3,10 0,38 0,64 3,10 5,22

6 0,51 4,22 0,34 0,51 2,82 4,22

7 1,64 13,45 1,20 1,64 9,85 13,45

8 1,08 8,88 0,95 1,08 7,76 8,88

9 1,00 8,20 1,00 1,25 8,20 10,22

10 1,07 8,81 1,07 1,29 8,81 10,55

11 1,07 8,78 1,07 1,52 8,78 12,45

12 0,61 5,03 0,55 0,61 4,50 5,03

13 1,41 11,55 0,99 1,41 8,15 11,55

14 1,80 14,78 1,11 1,80 9,08 14,78

15 0,83 6,81 0,60 0,83 4,92 6,81

16 1,09 8,90 1,09 1,78 8,90 14,58

17 1,22 10,00 1,09 1,48 8,95 12,12

18 1,03 8,48 0,82 1,03 6,76 8,48

19 1,22 10,00 1,09 1,41 8,95 11,55

20 0,92 7,53 0,38 0,92 3,13 7,53

21 1,09 8,91 0,55 1,09 4,50 8,91

22 5,57 45,67 5,57 9,63 45,67 78,97

22-222 5,57 45,67 5,57 9,63 45,67 78,97

23 4,85 39,78 4,85 7,63 39,78 62,55

24 3,96 32,44 3,96 6,29 32,44 51,55

25 2,76 22,67 2,02 2,76 16,55 22,67

26 1,54 12,60 1,54 2,61 12,60 21,40

27 7,17 58,76 7,17 11,29 58,76 92,56

28 1,56 12,82 1,56 2,74 12,82 22,45

29 3,50 28,70 3,50 6,92 28,70 56,78

30 1,04 8,56 1,04 1,91 8,56 15,68

sotto al minino

sopra al massimo

COMUNE

COEFFICIENTI K 4 di 7



MO003 ANNO 2019 Simulazione: S1 del 13/02/2019

CAMPOGALLIANO Elaborazione del 13/02/2019

Tipo di utenza Tipo di utenza

Totale 

Utenze Totale mq

Superficie 

media mq

Tariffa 

Fissa €/mq

Tariffa 

Variabile 

€/anno

Importo 

annuo medio 

(compresa 

AP)

Tariffa 

Fissa €/mq

Tariffa 

Variabile 

€/anno

Importo 

annuo medio 

(compresa 

AP)

Differenza 

€

Differenz

a %

1 occupante 903 94.034 104 1,2377208 39,6869351 177,01€        1,2394258 39,7350068 177,24€         0,24€        0,13%

2 occupanti 1.014 126.388 125 1,4543219 71,4364813 265,34€        1,4563253 71,5230103 265,70€         0,35€        0,13%

3 occupanti 613 80.859 132 1,6245084 91,2799488 320,84€        1,6267463 91,3905137 321,27€         0,43€        0,13%

4 occupanti 486 64.573 133 1,7637520 99,2173378 350,24€        1,7661818 99,3375170 350,70€         0,47€        0,13%

5 occupanti 119 15.782 133 1,9029956 115,0921118 385,84€        1,9056172 115,2315197 386,36€         0,51€        0,13%
6 o più occupanti 45 6.166 137 2,0112962 134,9355793 431,05€        2,0140669 135,0990231 431,62€         0,57€        0,13%

1 occupante 58 5.032 87 1,2377208 39,6869351 154,42€        1,2394258 39,7350068 154,63€         0,21€        0,13%

2 occupanti 109 7.274 67 1,4543219 71,4364813 176,91€        1,4563253 71,5230103 177,14€         0,23€        0,13%

3 occupanti 44 4.062 92 1,6245084 91,2799488 253,31€        1,6267463 91,3905137 253,65€         0,33€        0,13%

4 occupanti 33 3.665 111 1,7637520 99,2173378 309,86€        1,7661818 99,3375170 310,27€         0,41€        0,13%

5 occupanti 10 1.286 129 1,9029956 115,0921118 377,81€        1,9056172 115,2315197 378,31€         0,50€        0,13%

6 o più occupanti 31 6.187 200 2,0112962 134,9355793 563,17€        2,0140669 135,0990231 563,92€         0,75€        0,13%

TOTALE 3.465 415.308

Domestico Non Residente

COMUNE

TARI TARI 
2018 2019

Domestico Residente

DOMESTICO (STND) 5 di 7



MO003 ANNO 2019 Simulazione: S1 del 13/02/2019

CAMPOGALLIANO Elaborazione del 13/02/2019

Categoria

Totale 

Utenze Totale mq kc kd

Kd 

min

Kd 

max

Tariffa 

Fissa €/mq

Tariffa 

Variabile 

€/mq

Tariffa 

Fissa €/mq

Tariffa 

Variabile 

€/mq

Differenza 

€/mq

Differenza 

%

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 18 14.001 0,40 3,28 3,28 5,50 0,4071199 0,6244181 0,4076185 0,6252906 0,00€       0,13%

1-1A Scuole 3 1.469 0,28 2,30 3,28 5,50 0,2849840 0,4378542 0,2853329 0,4384660 0,00€       0,13%

2 Cinematografi e teatri 1 55 0,30 2,50 2,50 3,50 0,3053400 0,4759285 0,3057139 0,4765934 0,00€       0,13%

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 91 174.292 0,60 4,90 4,20 4,90 0,6106799 0,9328198 0,6114277 0,9341232 0,00€       0,13%

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 8 5.692 0,76 6,25 6,25 7,21 0,7735279 1,1898211 0,7744751 1,1914836 0,00€       0,13%

5 Stabilimenti balneari 0 0 0,38 3,10 3,10 5,22 0,3867639 0,5901513 0,3872375 0,5909759 0,00€       0,13%

6 Esposizioni, autosaloni 4 518 0,51 4,22 2,82 4,22 0,5190779 0,8033672 0,5197135 0,8044897 0,00€       0,13%

7 Alberghi con ristorante 2 1.131 1,64 13,45 9,85 13,45 1,6691917 2,5604951 1,6712357 2,5640727 0,01€       0,13%

8 Alberghi senza ristorante 4 7.342 1,08 8,88 7,76 8,88 1,0992239 1,6904979 1,1005699 1,6928599 0,00€       0,13%

9 Case di cura e riposo 0 0 1,00 8,20 8,20 10,22 1,0177998 1,5610453 1,0190462 1,5632265 0,00€       0,13%

10 Ospedale 0 0 1,07 8,81 8,81 10,55 1,0890459 1,6771720 1,0903795 1,6795154 0,00€       0,13%

11 Uffici, agenzie, studi professionali 120 18.462 1,07 8,78 8,78 12,45 1,0890459 1,6714607 1,0903795 1,6737961 0,00€       0,13%

12 Banche ed istituti di credito 5 1.621 0,61 5,03 4,50 5,03 0,6208579 0,9575681 0,6216182 0,9589061 0,00€       0,13%

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 31 8.104 1,41 11,55 8,15 11,55 1,4350977 2,1987895 1,4368551 2,2018618 0,00€       0,13%

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 7 451 1,80 14,78 9,08 14,78 1,8320397 2,8136890 1,8342831 2,8176204 0,01€       0,13%

15

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 2 76 0,83 6,81 4,92 6,81 0,8447738 1,2964291 0,8458083 1,2982405 0,00€       0,13%

16 Banchi di mercato beni durevoli 27 1.080 1,09 8,90 8,90 14,58 1,1094019 1,6943052 1,1107604 1,6966726 0,00€       0,13%

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 15 1.053 1,22 10,00 8,95 12,12 1,2417158 1,9037138 1,2432364 1,9063738 0,00€       0,13%

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 31 6.437 1,03 8,48 6,76 8,48 1,0483338 1,6143492 1,0496175 1,6166049 0,00€       0,13%

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 16 5.873 1,22 10,00 8,95 11,55 1,2417158 1,9037138 1,2432364 1,9063738 0,00€       0,13%

20 Attività industriali con capannoni di produzione 52 85.195 0,92 7,53 3,13 7,53 0,9363759 1,4334966 0,9375225 1,4354995 0,00€       0,13%

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 38 13.315 1,09 8,91 4,50 8,91 1,1094019 1,6962090 1,1107604 1,6985790 0,00€       0,13%

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 14 2.289 5,57 45,67 45,67 78,97 5,6691451 8,6942611 5,6760872 8,7064091 0,02€       0,13%

22-222 Ristoranti (superfici superiore a 254 mq) 4 666 5,57 45,67 45,67 78,97 5,6691453 8,6942607 5,6760874 8,7064087 0,02€       0,13%

23 Mense, birrerie, amburgherie 2 1.753 4,85 39,78 39,78 62,55 4,9363292 7,5729736 4,9423740 7,5835549 0,02€       0,13%

24 Bar, caffè, pasticceria 14 1.353 3,96 32,44 32,44 51,55 4,0304874 6,1756477 4,0354229 6,1842765 0,01€       0,13%

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 10 3.748 2,76 22,67 16,55 22,67 2,8091275 4,3157193 2,8125675 4,3217494 0,01€       0,13%

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0 0 1,54 12,60 12,60 21,40 1,5674118 2,3986794 1,5693311 2,4020310 0,01€       0,13%

27 Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t. 4 293 7,17 58,76 58,76 92,56 7,2976248 11,1862225 7,3065611 11,2018523 0,02€       0,13%

28 Ipermercati di generi misti 1 13.213 1,56 12,82 12,82 22,45 1,5877677 2,4405611 1,5897120 2,4439712 0,01€       0,13%

29 Banchi di mercato genere alimentari 5 200 3,50 28,70 28,70 56,78 3,5622994 5,4636588 3,5666616 5,4712929 0,01€       0,13%

30 Discoteche, night club 0 0 1,04 8,56 8,56 15,68 1,0585118 1,6295791 1,0598080 1,6318560 0,00€       0,13%

TOTALE 529 369.682

COMUNE

TARI TARI 
2018 2019

NON DOMESTICO - TARIFFE (STND) 6 di 7



MO003 ANNO 2019 Simulazione: S1 del 13/02/2019

CAMPOGALLIANO Elaborazione del 13/02/2019

TARI TARI
2018 2019

Categoria

Totale 

Utenze Totale mq

Gettito medio utenza 

€/anno 

(AP compresa)

Gettito medio utenza 

€/anno 

(AP compresa)

Differenza 

€/anno

Differenza 

%

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 18 14.001 842,48 843,60 1,12 0,13%

1-1A Scuole 3 1.469 371,65 372,14 0,49 0,13%

2 Cinematografi e teatri 1 55 45,12 45,18 0,06 0,13%

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 91 174.292 2.356,49 2.359,57 3,08 0,13%

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 8 5.692 1.466,64 1.468,59 1,95 0,13%

5 Stabilimenti balneari 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00%

6 Esposizioni, autosaloni 4 518 179,82 180,06 0,24 0,13%

7 Alberghi con ristorante 2 1.131 2.263,00 2.266,01 3,01 0,13%

8 Alberghi senza ristorante 4 7.342 5.376,56 5.383,71 7,15 0,13%

9 Case di cura e riposo 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00%

10 Ospedale 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00%

11 Uffici, agenzie, studi professionali 120 18.462 445,24 445,83 0,59 0,13%

12 Banche ed istituti di credito 5 1.621 532,61 533,31 0,71 0,13%

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 31 8.104 818,49 819,56 1,08 0,13%

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 7 451 314,28 314,70 0,42 0,13%

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 2 76 85,43 85,55 0,11 0,13%

16 Banchi di mercato beni durevoli 27 1.080 23,30 23,33 0,03 0,13%

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 15 1.053 231,81 232,11 0,31 0,13%

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 31 6.437 580,58 581,35 0,77 0,13%

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 16 5.873 1.189,01 1.190,59 1,58 0,13%

20 Attività industriali con capannoni di produzione 52 85.195 3.419,38 3.423,88 4,50 0,13%

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 38 13.315 1.008,93 1.010,27 1,34 0,13%

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 14 2.289 2.465,84 2.469,12 3,28 0,13%

22-222 Ristoranti (superfici superiore a 254 mq) 4 666 2.511,08 2.514,42 3,34 0,13%

23 Mense, birrerie, amburgherie 2 1.753 11.512,62 11.527,93 15,30 0,13%

24 Bar, caffè, pasticceria 14 1.353 1.035,67 1.037,04 1,38 0,13%

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 10 3.748 2.175,03 2.177,88 2,85 0,13%

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00%

27 Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t. 4 293 1.421,64 1.423,53 1,89 0,13%

28 Ipermercati di generi misti 1 13.213 35.571,93 35.617,83 45,90 0,13%

29 Banchi di mercato genere alimentari 5 200 74,78 74,88 0,10 0,13%
30 Discoteche, night club 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE 529 369.682

COMUNE

NON DOMESTICO - GETTITO 7 di 7
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2. Popolazione e Territorio 

2.1. Popolazione residente ed Utenza servita 
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2.2. Analisi territoriale 
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3. Livelli di qualità di raccolta 

3.1. Panoramica servizi di raccolta 
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3.2. Sistema di raccolta territoriale 
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3.3. Sistemi di raccolta domiciliare (porta a porta) o di prossimità   
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3.4. Sistemi di raccolta domiciliari dedicati ad Utenze Target 
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3.5. Sistemi di raccolta PORTA A PORTA Zone Artigianali-Industriali e frazione di 

Panzano 
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3.6. Sistemi di raccolta domiciliari dedicati ad Utenze Non Domestiche 
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������� ��� ���������� �������������� �������� ��� ���-����-����������� ��� ��������� ��� ����������4�

������������������$�����������������������������-������
��

�

(�����������������������������������������������������������;�

• 8��������;�@���5���-������C���,��������������2�����8����.�

• ���
��������;�@���0��������C���

• ���
���������:;���������5��������C&�

�

�

0��������������;����������������������	�����������������������-����������-���������������-������4������������

���������������������������������������������������
�

� �

�

3.8. Identis WEEE 

'������������1�'������P�B����������������1�����������������4�������������������4��������3���B�

�������������
�

'������P�2�� ������ �������2���3����������������� ��������4������������������ ���/�����4��2�2��

����������� �� ������� ����� �����
� �$�-������� ��� �������� B� ������ ��� ���������� �� �������� 0(//� �2�

��11����������������1���������������11������������2A���������������������8��������0�������
�

'� ����������� ���������� �2��� /��� ����� ����2��� ���������2� �2� 1���������� ����� �������4� ����

�����1�����������$����������������������������������������
�

?������������%	��B�������������������	�����2�������$������������������������8��1�����
�

�

�
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3.9. Centri di Raccolta (CdR) 

�

'�8��������0��������,8�0.������������#��!7�7�%%!���
�
�4� ������������2��������������/�������24������

����2��������������������������������������1����������������������������������1�������-���������������
��

'�8�0������������������������������������������4����������������������
��

'���1������������������������������������������������������������������
��

'����������������1�������B���������
��

�����������1�������2� ������������������24������������� ������� ���-����������0������������ ���

5���������0�1�����6�-�������8����������0���������������5���������8�0
�

�

+����8�0�B���������������������������������������������$����������4�����������������$���������
�

'�� 8�0� B� ������� ��� ���� ������� ��1������������ ����� ������� ��� ��� �������������� ���$������ �������

Q�������� ��-�����R� ,�� -������� ��� �$����� ��-�����.� �� ������� Q������ 1�����R� � ��� �����������4�

�����������������������������������������4����������������� ��1��������1����������������������������

����������2������������0���������������5���������0�1�����6�-�������8����
��

�

(��$��������� ��������� ��� �������� � ����������� ��� ��1����� ��� ������ �$��������� ��� ����������� �

�������������������4�������1����������������1��2������������-�������������������������������

������4����������������������������������������������2�����������������������������
�

���������������2��������������1��2�����������������������������8�0����������������������������

����������� ���������� ��� 1������ �������� ��� 1����� ������������ �� ��1����� ���� ��� ������ ���������

,������������4� 1������1��4� ��
.� ������� �$��������� ��� ����������� 1������ ,������� ��� -���������� ����������4�

���1��������������4�I.������������D������������������������������������������������������������������������
�

�

(�� 6789� �� ��
�
� 
��	
�
� 
� ����	���� 	���������
�� �	� ����	� 	� ���� �	� ����	� 	� �����	� ��
� -���	��	
� �	�

/����
�	������	����:��
���

/$� �����-��� ���������� ���� ������ ��� �������� ��� ������ ��� ��������� ����� ������� S-� ��� 5������ 3���

http://www.gruppohera.it/  ������$�������������2������-���Q'��0�1��������R
�

�

#��������������������������������������������������������������8#0�����1������������������7�������;�
�

�

��(�����������%&�����%/'(�������/-%0�&&��(%�����������

�� �� �� �� ��

�/0@'>'� (��0/>>(�60/� �� ?6�/0+�
90G6/?>(�

�@6+�(�/?�'70'�'0'�

�� �� �� �� ��

�� �� �� �� ��

'����-������ -�)� �� �� (��2�������

�������� -�)� �� �� (��2�������

���������������� ����
��4����
� �� :�����������

8������ �� ������������� 	� (��2�������

@���� �� -�)� �� �� (��2�������

������� �� -�)� �� �� (��2�������

��-����������������� ������������� 	� (��2�������
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������������������ ��--������������ 	� (��2�������

����� �� -�)� �� 	� (��2�������

0(//706�� ����
������ 	� (��2�������

�:������ ����
�%4 ���
� 	� (��2�������

�+����������� ��������	���� 	� (��2�������

�+������������� ��������	���
�� 	� (��2�������

9������1��� 8����������-����2����� �� 	�� (��2�������

���������� ����
�"���
� 	� (��2�������

'������ �� ����
�"���
� 	� (��2�������

������������������ ����
�	����
�� 	� �����������

����������*���� ������ �� �� �(��2�������

����� ���
�

��������2� ������ �� �� �(��2�������

�� �� �� �� �� ��
�

�

3.10. Hergo Ambiente 

���������������� ����������������������������������4������������������������1�������������������������

�������-���4� ���5������3���2��������3/05+(�:'/?�/4����������� ��1������������������� �������������

���������-������
�

3/05+� ������ ����� ��������� ��� ������ ���� �������� ��� -����� *� �� ������ ������2��� *� �O����� ����

��������������������������������1�����������������������������������������
�'�����������������4���-�����

������������1����������������;�������������������������4��������������������������4���J�������������

J�� T��������T4� �� ���������� ��������� � ��������������� ������������� ������������ ��������� �������2
�

?���� ����������������������4�3/05+���� ����1���������� �������������������������������� ���������������

��1����� ��������� ��� �������������������������������� ��������
��� ��1��������������������������������� ���

1������������������������������������������������������������-������O11����������������������������
�

'������ ������������������ ����-����������11�����������������������1������������������������������ ���

�������������������������11����1����
�G�����������������������������������������������������������

T��������UT;����������1���������������1������������������������������������������������4�����T'��0�1��������T4�

��������2���������1�����������������11����������2���������������������3���������������������������4�

��1����� �--��������� � �������� �����
� 8��� 3/05+(�:'/?�/4� ��� 5������ 3��� �����1���� ��� �����������

����������������D�11���������11����������������11����������������4��������������������������������������

����������������
�

�
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4. Livello di qualità del servizio di spazzamento 

(���� ������ ������� ����� �������� ������� ������� ��� ����������� ����1���� � �������� ���� ������������

������������2�������������-�����)�����-���
�

���������������������������������������������������-������;�

4.1. spazzamento meccanizzato 

�������� ��� �������� �������� ��� ���������4� ��� ������ 11������� � �������������������;� ��� � � �������� -��� B�

�����������������������,�������������������������������.���������
�

- �$�������������������������������������������������������������������������������������

�������������������H�������������������������
������������7����
�

- ����������������������������������������������������������������������������������������

���������������$���������������������������������������������������������������
�

- ?��������� ��� �������� ����� �$�--�������� ���� ���� ��������� ������� ����� �����������

������
�����������������������������������������������������1�������11�������������������

��������������

4.2. spazzamento manuale  

- �
� 	� �������� �2� ������ �� ��� ��������� ���� ���� ��-��� ��� ���������� � ���� 1�������� ����

1������������������ ,� 7"� .�����������������4� ����������������� �������������������������

��������������1�������������������:������������������

- �
� 	� �������� �2� ������ �� ��� ��������� ������������� ���$���� �������� � ���$������� �����

������� ���� 1������� ����������� ,�  7"� .=� � ��� ������ �������4� ���� 1������ ��D� �������4��

�����������2��������������������������������������������
�

- #������ ��� ������� ���������� V� ������ B� �������� ���2� ��� �������� ��� �������� � �����������

���$���� ��� ���2�� 8����� ���� �$������� ��� 	� �� �� ��������� ��������
� '�� ���������� ��� ������

����������� ���� �1������ ������������� ���� �$�11����� ������� �������� �� B� �������� ��� ���

�����������%��������
�

�

4.3. Servizi complementari 

������������������������������������������������������������������������������������������������;�

W�-�	$	
�����
�	;������������$�����������������������������������������������������H����������������

�����������������
� '����������11������� ��� �����������11����������������������� ������������ ��1�����

��������-�����������������4���������������
�

W�-�	$	
�
��������	;�������������������������������������������������4�����������-��������������4�����

�����������������������������������1�������������������������
�

�

�

�

�

�

�
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�

W�����	$	���	������
����������	�	�������������������������������;�(���������������������������������������

��������������������
�

�

W� -	����� ���	#	���� �� ��	$	
� ��� ����	���	�;� �������� �������� ��� ����������� ��� ������� � ��� ���������

���1������4� �� ��� �--������� ��� ��1����� ��� ����������� ���� ����� �������2� ��� -��4� ���� ���������

��������������$��������������������������������������
���

�

6���������������������������������������-����,�
������������������������4�����1�������������

����������4�������������������������������������������4��--��������������������������1�����

��������������4���
.�������������������������������������������������������������������������

����������������������������������
�

4.4. Servizi dedicati a mercati, feste, eventi e sagre 

'�� ��������������������1�������-���������������������������������� ��������� ��1����4� ��������������������

������������������������������������������2��������������������������������������8�������������

#���������������������$����;�

• 9�����������$+������

• 9���������������:���������

• 9���������������

• 9��������������

• 8�������

#������������������������-���������������������������������������-���;�

• �������� ���������� ���$���� ���������� ����� ����1�������� ���� ����������� ��������4� ��

��������4�7���������

• /�������������������������������

• /������������������������ ��������� ���������� �� ����������� ������� ,��� �� ����� �����������

��1����.����11��������������������11��������

• ����������� ������� �� ������� ������������ ��� ����������� �� ����� �� ��� ����������

��������������1����������������������������
�

• ����������� � �������� ��� ����������� ������� ��� ����1�������� � ��� ������ ����� ������ ,���

�������������������������������������.
�

�

'� ������� ������� �������������������������������������������������� �$(��������������8������4����

�������������������������������������
�

�

4.5. Raccolta e trasporto residuo da spazzamento 

'� ��1����� ��������� ����� ��������� ��� ����������4� �� ������� ���� �%	"4� �� ��������� ������� �����������������

���������������������������������������������4����������1�������1�������11�������
��

'� ��1����� ��������� ���������� �� ���������� ��� � ����������� ������� ���1����� ��� ��� ������� ������-��� ���

����-����4����������������$�����������������������$����������8��������0�������
���
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'������������������������������������1��������������� ������������������������������������� � �B�11��������

��� ������������������������������2� ������� �������������� ���!�����������1������� ,#
���� 
���(�����

�%% 4��
�	���(��
	&��������	�
.�

�
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5. Iniziative per la riduzione dei rifiuti 

�

5.1. Compostaggio domestico 

�

'��Q���������������������R�B�������������������1��������������1�������������4�������1������$�-�������

��������������� ��� �������4� �����������������������$�������� ������������������ ����
� '�� �����������

����������������������B���������������������������������� �����������

������2��������������������������������2
��

8��������8�������������

�
����������;� �������	�%�����������������������

�

������ ������������ ��� ��������� �����������4� ������� �����-����� ��������

,�������� �������.� ������ ������ �����-��� ����� -������� ��1����� ��� �� ����������

����������2�������������-������������
�

8��� ���-��� �������� #50� ��	!7�%	 � B� ������ ���������� ��� ������ ������ ��������� �������� ��� ���

�����������������F�0#������1�������-���������������
�

�����������������4�������������-��������������������-�������������������������������������������������

����������������������������������11�������4����������������1���������������������;�

• 0������������������2������������������������������������=�

• �$������������1���������$��������1������������%��������������������������������������=�

• ������������������������������������������������������������,������4�1���4�-��2.���������

�������2��2����1����������������������������11���=�

• '�����������������������������1��������������������������������F��������������=�

• (�� 1���� ��� �������� �����F�0#4��������� ����������� ����� ����������� 	%%%�J�7��7�������� ��1�����

��������
��

5.2. Progetto Cambia il Finale  

(��������� ������ �������4� ��������� ��� 3��� ��� �����-�������� ���� ����� ������ ���J�4� B� �����-���

�������2����-������������-�����������������������1���������������-�����������������-�������������

1���������������������������������������������������2���������������������������1����
�

��� ������ -��� �����-������ ��� -����� �����4� ���� ���� ������� ��1������ ��� �������� 8������ 3��� �����

�����-��� �������� ��� ������� ��������� ��� ����� ��� ���������� �������7������������7���� ��� ���1��� 4� �2� ��

�����-���,���1���������������������-�������������������������������������������.4���������������-�����

�����������Q�����������R4�1����������������������
�

'������������-�4��������������4������������--������������-�����������������������4�B���������
�?�������

������ ���2����� ������� ����������� ,������� ��� �����4� ����������� ��-���4� ��
.4� �� ���������� �������7�

������������7����������1�����������������--����2�������������-������������������������������
�
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5.3. Riciclandino (iniziativa collegata ai CdR) 

T0�����������T� B� ��� �������� ��������� ��� 3��� �������� ��� ������ ����� ������� ����� ������ 1���� ����

��������� � ��������� �������� � 1������
� Q0�����������R� ��� ���� �$�-������� �������� ��� ���������� 1����

�����������������������������1�����������-�����4������������������������7������������������������

��� ��������� ����� ��������� ��11�������� ��� ��1����4� ����� �� ����� ��� ��11���� ������������� 1����������� �����

������������1�����������1����������-���������������������������������
�

(��������� ���� ��������� ����������4� ��� �������� ������ ��� �������� ��� ������������� � �$��������� �����

������������� ����� ��������� �������2
� ��D� ��������� ��11�������� ��� 1�4� ��D� ��1����� ��� �������� ���� ���������

�������24� ��D� ������ ��� ��������4� ������ ���H� �O������������ ����� �������� ������� ��� ������ ���������

��������
��

(������� ��������������������� ���������0������������ ���������� ��� ��������-���������������������

��������2������������������
����1������������������������������������������������������1����������

��������/��������
��

5����-����������������������;�

• ��������������������������������������������������������������������$����������������������

��������������������������������4������������������1�������������������������������������1��������1�����

���8��������0�������
�

• �������� ��� ��������� � ��� �������� ��� ��������� ��������� ��� ����� ��11�������� ��� ���������

��������11����������$11����������������������
�

2���;77�������
������2��
��7������������7��

5.4. Le tue scarpe al centro 

0��������� ������������������������������������������D���������-������� ��� �����������������������������

�������2����������
�

2���;77SSS
�����
�����*�������
��7��1��7������7�%	!7�����7�����*��*�����*����������

5.5. Sulle tracce dei rifiuti 

L����� ��������� ��1����M�B���� ��������--����������3������������� ���������

���������������$�����������
�8���������������������������������������

���J2����� ��� ������ ��������� � ���� ����� �������� ����� ������ ��������� �� ��1����4�

������������11�������������-��������������������������������������11��������

� ��� �������� ����������� ��� ��������� ��������
� '�� ������ B� ��� ������ ���
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�����������������$����������2A������������������������������������������������1����8+?('��������3���

������ �� 11������ ������� ������ �� ��������� ��������
� G����� ����� B� ������ �1������ ����� ��������� ���

��������������������������������������������$����������$���������������4�����������-�����
�

'�������������������1������������������������������3������������-����������������������������������

��������=� ��������� � ���������� ��� 1������ ��� �������=� 1������ ��� ��������� ���O�������� ������� �����

��������� ��11�������=� ��������� �� �������� ��--�� ���� ������� 11������ ��� ��������=� �����

����������������������2������O����������������������������������������������������11�������
�

������������������������0�1�����B�������������������������������������������������������������5�����4�

���� ������� '������ ��� ��������4� ������� �S������ � ���� �������� ������� ����� ��������� ��� ���� ����

�������������--����
�

2���;77SSS
������2��
��7������7��������X������7-������X��-���7��������X��11�������7�

5.6. Settimana europea di riduzione dei rifiuti 

8������������������3��������������L���������/������������0�����������0�1����M�������������$�����

���������/����������	"�����������-���%	!
�'����������%	!�B�������T��������������1��������������T
�

(��2�����������������B����������������������������������������������4��������������-����������������

���O(�-���� � ����� ������ ��� ���������� � ��� ���4� 8+?('� � 8�������� ��� 9�����4� (?8'4� 6���������4�

����-���4�(
'
8
(
������������������������
�

2���;77SSS
������2��
��7������7��������X������7-������X��-���7���7�
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5.7. Progetti scuola: La Grande Macchina del Mondo 

Q���5���������2������������R� �������������������������-���������3��4��2������������2� ��

���������� �2������ Q�$'���3������ ������-��R� � Q6�������� ��� ������R4� ����� ������ ��� ����� ������ � ������

���$������ ���������� ������� � 2�� ���������4� ����� ����� ������� �������� ����4� ����� �%%
%%%� �������
� '��

������������Q���5���������2������������R�B��������������������������������������������������������

�� 1���� �$��� � ���� �$��������� ��� ����� ��� ��� �������� ��������� ��11�������� ��� ������ �� ��������� ���

��-��������
�3���������������-�������������������������������������������������4����������-�����������

���������2��������������������������������������������
�(����������������11��������������������

����������������-�������4������������������4�������������1���������2����������
�

'��5������3�����������������������������������-�����4��������������������4��������-�����������������

����������� ���� ���� �������� ��� ������� ��-������� �� ��������� ��� �������� 1��������4� ������� ��

������������ ������������������
���������-������������ ��������2����������� �����������������������

-�������������������2�����������-��������������������������������������������������
�
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5.8. Raccolta differenziata aree di servizio Autobrennero 

?������������%	����������������������������1���������������������11�����������������������������

�����������$����-�����
�

'�� ����������� ����� ��������� ��� ��������� ��11�������� ��� ��������4� ����� � ������4� ������ � ��������
� 5���

��������� �������� ������� ���� ������1���� ���������� ��� �������������� ���� ������ ��������� � ����

�����������������������������2����������������������������*���������������1�-�������2
�

#����� ��� ��� ����2*����������*������4� �� ����� ��������� ������������� ����� ��������� ��� ��������� ���

���������� ��� ��������� ��� ���1���
� '�� �������� ����� �������������� ������ � ����� �� ��1����������

�������������1�������,����4����4�����4��������������������������.������������������
��

'�����������1�����������������4�������4�B������������������������������������������3�����������������

���������� ��� ����������� ����� ����������� ����������
� (�� �������������� ��� ���� ����� ������� ���

�����������������������������������������������������������3�������������2������������������
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6. Servizio di contatto con l’utenza 

��������������������������506(�����������������������������$������,�������������4����������4�-��J�

�11��4������������4�������������������������.�������2����������� ��������������������������������

��������� � ����������4� �����;� � ������� ���2���� ������� ��1����� �����-������ �� �--��������4� �������

������������ � ������� ���� ��������������4� ������� ���2���� ��� ��1��������� ��� ������2� ����

�������������4� ���������� ������2� ���������4� ������� ������������ ��� ���1������� ��11�������� ���

���������������
�

6.1. Sportello clienti 

'��5������3��������������������������������������������"%���������4�������-�������������� ������������4����

��������0�����4�����������������
��������������������B������-��������������� ��������2�����������
����

����������� ��� ��������� ��D� ������� ����� �������� �-�������� � ���������� ���� ������ ��� �������� ��� ������ ��N�

��������������������S-����5�����
�

#��� �%%"� ���� ��������� ����������� 2����� �������� �$������� ����������4� ��� ����H� �� �����H4� ����� !� ���� 	�
�#��

�������������������$�����������������������������������8��������8������������
�

8+�6?/� 8�������������

��+0�/��'�8�'/?�'� �� ��

'?#'0'>>+� +0(0'+� 83'6�60/�

���������� �������� ������� @��������

/������''4�	���

���-���� ����� !
�%� ����

	�
�%���

�82�������������������������

�	�����-���
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'�� ����������� ����� ��������4� ��� ������ ��N� ���1����� ��� ������� 3��� ��� ���� �������� ���� �����

2����;77�����������
������2��
��7��

6.2. Call center 

5��� ������ ������� �������-���� ������ ���� ��������� ����� ������-���� ��1������� ��� 8���� 8���4� ����� !
%%� ����

��
%%���������H��������H�������!
%%�����	!
%%������-����,?�����@���!%%
&&&
�%%4��2����������������

���������1����1������2��������.
�

6.3. Il Rifiutologo: l’app per smartphone e tablet  

��� ��������� ��� ��������� ��11�������� ������������ ���2� �� ����� ��������4� B� ������ ����������� �$����

�������-������������������ ��+�4�(��������P����S�
�G�����(���B�������������������������������
%%%�

����4� �$������������3/0(� �B��������-������ ��-���� ������2��4���������������(���4���� ��� �������

(�����������P����S���2��
��

'��0�1���������B� ���(��������������������������3����2������� �������������� �������������������--���������

�����������11�������
���������������������������� �� ��������������������5������3��4���������������

������������������-����������-����������������11�������
�

#�����������������������������,����
�����2������������������4�-�����������������4���
.4��$(���������4����-���

�������������������4���������������1������
��

'��0�1���������1���������1����������������������������������������1��������8��������������4����������������

�2��������������������������������������������������������������������
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������������������
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+���� �� ������ �� ���������� ��������� �������� ��1����� �--��������� �� ������ ����� ������ ���������� ���

������2����� ��� ��-��
�3/0(� ����� ���H� ��� ������� ����� ����������� ����� ������ � ������ ��������� ����

�������� ����������
� '�� ���������� ���� ��� ������2��� ������� ��� 1������1��� ��� ���-���� �2� ������

���������;�,��������������������4������������������4��������������4���1������--��������.
��$(���������

��� ����� ���� ��3/0(� ��� 1������1��� ��������� ���� ���������� � �� ����������5��4� �2� B� ������� ��� ���������

����������������������������������������������������������������������
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��� ��������� ��� ���-���� ��� ����� ��� 5����� ��� �������� B� ���� ��D� ������� �� 11�����

����$�����1����������������������������$����������������;�3/0(���������H���������������������������

�������������������������������������������������
�

�$(���B��������-�����������������������-�������+�4�(��������P����S�4�B�

��������-��� ��� ������2��� � ��-��4� �� B� ������������ ����������� ���� ��

���������������8�����������1�����
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6.4. Sito Internet 

'��0�1�����������������������������������11��������B����������-������2�������3���������$(���8������
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6.5. App MyHera 
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7. Dettaglio progetti per l’anno 2019 
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7.1. Progetto Riciclandino 
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7.2. Nuove raccolte tessili 
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Altri Servizi non compresi nel  PEF 
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8. Investimenti 
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9. Allegati 
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ALLEGATO 5

DESCRIZIONE IMPIANTO

AIMAG S.P.A. - COMPOSTAGGIO FOSSOLI  - CARPI

AIMAG S.P.A. - DISCARICA FOSSOLI - CARPI

AIMAG S.P.A. MASSA FINALESE

ASA  SCPA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI

ASSOPLAST SERVIZI PER L`AMBIENTE S. R.L.

CAVE NORD S.R.L.

CENTOMIGLIA DI FERRARI SILVANO

CERPLAST S.R.L.

CIELLE SNC DI CARBONE UGO & LEZZI

CONSORZI RAEE

CONSORZIO LAMBERTINI - BARGELLINA

COOP. DI LAV.UNIONE ITALIANA CIECHI

DIMER CARTA S.R.L. DI CASTELFRANCO EMILIA (R3_R13)

DISMECO SRL MARZABOTTO

EFFEDUE SRL

ENOMONDO SRL_R12

FEA_SRL-BO_TERMOVAL1.FRULLO

GATTI S.R.L._CASTELNUOVO RANGONE

HERAMBIENTE_SERV_IND.LI_SRL-FE_D15

HERAMBIENTE_SERV_IND.LI_SRL-FE_R13

HERAMBIENTE_SERV_IND.LI_SRL-RA_STOC CAGGIO

HERAMBIENTE_SPA-MO_IMP_REC_MODENA

HERAMBIENTE_SPA-MO_PEA1.SASSUOLO

HERAMBIENTE_SPA-MO_SEL1.SASSUOLO

HERAMBIENTE_SPA-MO_TERMOVAL1.MODENA

HERAMBIENTE_SPA-MO_TRASFER1.MODENA

HERAMBIENTE_SPA-MO_TRASFER1.SASSUOL

HERAMBIENTE_SPA-RA_COMPO_R13_VOLTAN A

HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA SOC.  COOP. A R.L.

INERTI PEDERZONA SRL

L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA` SOCIALE S.C.R.L.

NIAL NIZZOLI SRL

PANINI S.R.L. R13

RECICLA SRL

RECTER

RECTER SRL - IMOLA

RIMONDI PAOLO SRL

S.E.VAL. S.R.L. - COLICO

SANDEI S.R.L. VIA DELL`INDUSTRIA

SPECIALTRASPORTI S.R.L.(RAEE)

STENA TECHNOWORLD SRL - MONZA

STENA TECHNOWORLD SRL - VERONA

TRED CARPI SRL

VENTURI BRUNO AUTOTRASPORTI E SPURGHI S.R.L.



Tabella degli orari di apertura dei Centri di Raccolta 2019

Mattina Pomeriggio Mattina Pomeriggio Mattina Pomeriggio Mattina Pomeriggio Mattina Pomeriggio Mattina Pomeriggio Mattina Pomeriggio

BASTIGLIA CDR FIUMICELLO TUTTO L'ANNO     09.00-12.00 14.00-18.00 14.00-18.01 14.00-18.02 09.00-12.002 14.00-18.003 14.00-18.004 14.00-18.005 09.00-12.004 14.00-18.006 14.00-18.007 14.00-18.008 14.00-18.009

BOMPORTO CDR BOMPORTO TUTTO L'ANNO 09.00-12.00 14.00-18.00 09.00-12.00 14.00-18.00 09.00-12.00 14.00-18.00 09.00-12.00 14.00-18.00 09.00-13.00

CASTELFRANCO EMILIA CDR CASTELFRANCO EMILIA TUTTO L'ANNO 09.00-12.00 14.00-18.00 09.00-12.00 14.00-18.00 09.00-12.00 14.00-18.00

CASTELNUOVO RANGONE CDR CASTELNUOVO RANGONE TUTTO L'ANNO 08.00-12.00 13.30-17.30 08.00-12.00 13.30-17.30 08.30-12.00 13.30-17.30

CASTELNUOVO RANGONE CDR MONTALE TUTTO L'ANNO 08.30-12.30 13.30-17.30 08.30-12.00 13.30-17.30

CASTELVETRO DI MODENA CDR CASTELVETRO TUTTO L'ANNO 14.30-18.30 08.00-12.00 08.30-12.30 14.30-18.30

FANANO CDR ISOLA DEL GIGLIO ORA LEGALE 09.30-12.00 15.00-18.00 14.00-16.30 15.00-18.00 09.30-12.00 14.00-16.30 10.00-12.00

FANANO CDR ISOLA DEL GIGLIO ORA SOLARE 09.30-12.00 14.00-17.00 14.00-16.30 14.00-17.00 09.30-12.00 14.00-16.30 10.00-12.00

FIORANO MODENESE CDR ECOISOLA TUTTO L'ANNO 09.00-12.00 15.00-17.00 09.00-12.00 15.00-17.00 09.00-13.00 14.00-18.00 09.00-12.00

FIORANO MODENESE CDR RICICLANDIA TUTTO L'ANNO 09.00-12.00 15.00-17.00 09.00-12.00 15.00-17.00 09.00-12.00 15.00-17.00 09.00-13.00 14.00-18.00

FIUMALBO CDR FIUMALBO TUTTO L'ANNO 10.30-13.00 10.30-13.00 09.00-11.00

FORMIGINE CDR BOOMERANG ORA LEGALE 15.00-19.00 09.00-12.00 15.00-19.00 09.00-12.00 15.00-19.00 09.00-12.00 15.00-19.00 09.00-12.00 15.00-19.00 09.00-12.00 15.00-19.00 09.00-12.00

FORMIGINE CDR BOOMERANG ORA SOLARE 14.00-18.00 09.00-12.00 14.00-18.00 09.00-12.00 14.00-18.00 09.00-12.00 14.00-18.00 09.00-12.00 14.00-18.00 09.00-12.00 14.00-18.00 09.00-12.00

FORMIGINE CDR CRISALIDE ORA LEGALE 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 15.00-19.00

FORMIGINE CDR CRISALIDE ORA SOLARE 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 14.00-18.00

FRASSINORO CDR FRASSINORO ORA LEGALE 15.00-19.00 08.30-12.30 08.30-12.30

FRASSINORO CDR FRASSINORO ORA SOLARE 09.00-12.00 09.00-12.00

GUIGLIA CDR GUIGLIA TUTTO L'ANNO 09.30-12.30 09.30-12.30 09.30-12.30 14.30-17.30

LAMA MOCOGNO CDR ISOLA DI PANAREA ORA ESTIVA 09.00-12.00 15.00-17.30 15.00-19.00 10.00-12.00

LAMA MOCOGNO CDR ISOLA DI PANAREA ORA INVERNALE 09.00-12.00 15.00-17.00 14.00-17.00

MARANELLO CDR MARANELLO ORA LEGALE 08.00-12.30 15.30-18.30 08.00-12.30 15.30-18.30 08.00-12.30 15.30-18.30 08.00-12.30 15.30-18.30 08.00-12.30 15.30-18.30 08.00-12.30 15.30-18.30 09.00-12.00

MARANELLO CDR MARANELLO ORA SOLARE 08.00-12.30 14.30-17.30 08.00-12.30 14.30-17.30 08.00-12.30 14.30-17.30 08.00-12.30 14.30-17.30 08.00-12.30 14.30-17.30 08.00-12.30 14.30-17.30 09.00-12.00

MARANO SUL PANARO CDR MARANO SUL PANARO TUTTO L'ANNO 09.00-12.00 15.30-19.00 15.30-19.00 09.00-12.00 15.30-19.00

MODENA CDR ARCHIMEDE ORA LEGALE 14.00-19.00 14.00-19.00 14.00-19.00 14.00-19.00 14.00-19.00 09.00-13.00 15.00-19.00

MODENA CDR ARCHIMEDE ORA SOLARE 13.00-18.00 13.00-18.00 13.00-18.00 13.00-18.00 13.00-18.00 08.00-12.30 13.30-17.00

MODENA CDR CALAMITA TUTTO L'ANNO 08.00-19.00 08.00-19.00 08.00-19.00 08.00-19.00 08.00-19.00 08.00-19.00 09.30-12.30

MODENA CDR DIVISIONE ACQUI TUTTO L'ANNO
In fase di chiusura - 

anno 2019

MODENA CDR LEONARDO ORA SOLARE 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-12.30 13.30-17.00

MODENA CDR LEONARDO ORE LEGALE 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 09.00-13.00 15.00-19.00

MODENA CDR MAGNETE TUTTO L'ANNO 08.00-19.00 08.00-19.00 08.00-19.00 08.00-19.00 08.00-19.00 08.00-19.00 14.00-18.00

MONTECRETO CDR ISOLA DI PONZA TUTTO L'ANNO 09.00-12.00 09.00-12.00 14.00-17.00 09.00-12.00

MONTEFIORINO CDR MONTEFIORINO TUTTO L'ANNO 09.00-12.00 09.00-12.00 14:00-17:00

PALAGANO CDR PALAGANO TUTTO L'ANNO 14.00-17.00 14.00-17.00 09.00-12.00 14.00-17.00

PAVULLO NEL FRIGNANO CDR PAVULLO ORA ESTIVA 10.00-12.00 15.00-18.30 09.00-12.00 15.00-18.30 15.00-18.30 08.00-12.00 14.00-18.00 14.00-16.30

PAVULLO NEL FRIGNANO CDR PAVULLO ORA INVERNALE 10.00-12.00 14.00-16.30 09.00-12.00 14.00-16.30 14.00-16.30 08.00-12.00 14.00-17.00 14.00-16.30

PIEVEPELAGO CDR PIEVEPELAGO ORA ESTIVA 09.00-13.00 16:00-19:00 09.00-13.00 16:00-19:00 11.00-13.00 16.30-19.00 11.30-13.00

PIEVEPELAGO CDR PIEVEPELAGO ORA INVERNALE 09.00-13.00 09.00-13.00 09.00-13.00 11.00-13.00 14.00-16.30 11.30-13.00

POLINAGO CDR POLINAGO TUTTO L'ANNO 09.00-12.00 09.00-12.00

PRIGNANO SULLA SECCHIA CDR PRIGNANO SULLA SECCHIA TUTTO L'ANNO 08.30-13.00 08.30-13.00 08.30-13.00 08.30-13.00 09.00-12.30 14.00-17.30

SAN CESARIO SUL PANARO CDR LA GRAZIOSA TUTTO L'ANNO 09.00-12.00 14.00-18.00 09.00-12.00 14.00-18.00 09.00-12.00 14.00-18.00 09.00-12.00 14.00-18.00 09.00-13.00

SASSUOLO CDR ARCOBALENO TUTTO L'ANNO 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-18.00 09.00-12.00

SAVIGNANO SUL PANARO CDR SAVIGNANO SUL PANARO TUTTO L'ANNO 15.00-19.00 08.00-12.00 15.00-19.00 15.00-19.00 08.30-12.30 15.00-19.00

SERRAMAZZONI CDR ISOLA DI MURANO ORA ESTIVA 09.00-12.00 15.30-19.00 09.00-12.00 15.30-19.00 09.00-12.00 15.30-19.00 09.00-12.00 15.30-19.00 09.00-12.00 15.30-19.00 09.00-12.00

SERRAMAZZONI CDR ISOLA DI MURANO ORA INVERNALE 09.00-12.00 14.00-17.00 09.00-12.00 09.00-12.00 14.00-17.00 09.00-12.00 14.00-17.00 09.00-12.00 14.00-17.00 09.00-12.00

SESTOLA CDR ISOLA DI CAPRI ORA ESTIVA 15:00-17:00 09.30-12.00 09.30-12.00 15:00-17:00 09.30-12.00 15:00-17:30

SESTOLA CDR ISOLA DI CAPRI ORA INVERNALE 14.00-16.00 09.30-12.00 09.30-12.00 14.00-16.00 09.30-12.00 14.00-16.30

SPILAMBERTO CDR SPILAMBERTO TUTTO L'ANNO 09.00-12.30 14.30-18.00 09.00-12.30 14.30-18.00 09.00-12.30 14.30-18.00 09.00-12.30 14.30-18.00 09.00-12.30 14.30-18.00

VIGNOLA CDR ECOPOLIS TUTTO L'ANNO 14.30-18.30 14.30-18.30 14.30-18.30 08.30-12.30 14.30-18.30 08.30-12.30 08.30-12.30 14.30-18.30 09.00-12.00

Domenica
PeriodoDenominazioneComune Note

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
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