
O r i g i n a l e  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  T O R I N O  

C I T T À  D I  S U S A

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 

del CONSIGLIO COMUNALE N.18 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI PUNTUALE 

PER L'ANNO 2020 E MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER 

L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI PUNTUALE      

L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di settembre alle ore quattordici e minuti trenta nella 
sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, 
nelle persone dei Signori: 

Cognome e Nome Gruppo consiliare Presente 

1. GENOVESE Pier Giuseppe - Sindaco  “Cambiamo Susa Genovese Sindaco” Sì 
2. MONTABONE Giorgio - Vice Sindaco  “Cambiamo Susa Genovese Sindaco” Sì 
3. CATALDO Gianluigi - Consigliere  
4. PELISSERO Giuliano - Assessore  
5. VALERIO Cinzia - Assessore  
6. COLAMARIA Antonella - Assessore  
7. PANARO Enrico - Consigliere  
8. BOLOGNA Francesco - Consigliere  
9. BARTOLOTTI MADDIO SANDRIOLO Stefania - 

Consigliere  
10. PLANO Sandro - Consigliere  
11. BREZZO Alessandra - Consigliere  
12. FONZO Antonia - Consigliere  
13. CHIANELLO Massimo - Consigliere  

“Cambiamo Susa Genovese Sindaco” 
“Cambiamo Susa Genovese Sindaco” 
“Cambiamo Susa Genovese Sindaco” 
“Cambiamo Susa Genovese Sindaco” 
“Cambiamo Susa Genovese Sindaco” 
“Cambiamo Susa Genovese Sindaco” 
“Cambiamo Susa Genovese Sindaco” 
“Cambiamo Susa Genovese Sindaco” 

“Susa”  
“Susa”  
“Susa”  
“Susa”  

Sì 
Sì 
Sì 
Sì 
Sì 
Sì 
Sì 
Sì 
Sì 
Sì 
Sì 

  

Totale Presenti:  13 

Totale Assenti:  0 

Assume la presidenza il Signor GENOVESE Pier Giuseppe. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale BARBERA Dr. Giovanni. 
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Del che si è redatto il presente verbale
Il Presidente 

Firmato Digitalmente 

GENOVESE Pier Giuseppe 

_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 

Firmato Digitalmente 

BARBERA Dr. Giovanni 

______________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 3° comma, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267) 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                                                                        SERVIZIO ALLE PERSONE E ALLE IMPRESE 

PESANDO Dr.ssa Emanuela
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ALLEGATO 2 

UTENZE NON DOMESTICHE 

CLASSIFICAZIONE 

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE 

1
musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto ed aree adibite al culto e loro 

pertinenze 
2 Cinematografi, teatri

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi

5 Stabilimenti balneari

6 Esposizioni, autosaloni

7 Alberghi con ristorante

8 Alberghi senza ristorante

9 Case di cura e di riposo

10 Ospedali

11 Uffici, agenzie

12 Banche, istituti di credito e studi professionali 

13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli

14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 

16 Banchi di mercato beni durevoli 

17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista, ludoteche

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

20 Attività industriali con capannoni di produzione

21 Attività artigianali di produzione beni specifici

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

23 Mense, birrerie, amburgherie

24 Bar, caffè, pasticcerie

25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari

26 Plurilicenze alimentari e/o miste

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

28 Ipermercati di generi misti

29 Banchi di mercato generi alimentari

30 Discoteche, Night club, sale giochi



CALCOLO DELLA QUOTA FISSA 

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) 
per la superficie dell’utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente 
espressione: 

Tfnd(ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc(ap) 

Ctapf 

Qapf =    

Sommatoria S(ap) * Kc(ap) 
Tfnd: quota fissa (€) della tariffa per un’utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una 
superficie pari a S(ap). 

Qapf: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, 
corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc. 

Ctapf: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche. 

Sap: Superficie totale dei locali dove si svolge l’attività produttiva ap 

Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto 
connesso alla tipologia di attività. 



CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE 

La quota variabile di un’utenza non domestica è calcolata per la parte A con l’applicazione 

del DPR 158/1999 secondo la seguente formula 

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene 
La formula per il calcolo della quota variabile di un’utenza non domestica è la seguente: 

TVnd (ap, Sap) = Cu * Sap (ap) * Kd(ap) 

TVnd (ap)= Quota variabile (€) della tariffa per un’utenza non domestica di tipologia di attività produttiva 
ap. 

Sap= superficie locali dove si svolge l’attività produttiva 

Cu= costo unitario (€/Kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche 
e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche 

Cvtndom 

Cu=    

Qtotndom 

Cvtndom: totale dei costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 

Qtotndom: quantita totale, espressa in Kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche 

Sap: Superficie totale dei locali dove si svolge l’attività produttiva ap. 

Kd(ap): coefficiente potenziale di produzione in Kg/mq anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima 
e massima connessa alla tipologia di attività. 

PARTE B: 

La formula per il calcolo della quota variabile (PARTE B) di un’utenza non domestica è la seguente: 

%CVDndom 

TV ndom    

�lt dom e ndom 

TVndomi: quota variabile (€) della TARI per un'utenza non domestica
CVndom: percentuale di costi variabili determinata con il metodo della tariffa puntuale 
�lt dom e ndom i: quantità di rifiuto non recuperabile (lt) prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche



PARTE B) PER LE UTENZE DEL MERCATO 

Kg prodotti dal mercato annui 
   = litri annui 

peso specifico 

�lt annui 
  = litri a mercato 

n. mercati annui 

litri a mercato 
--------------------------- = litro per ogni utente 

N° utenti mercato 

€/litro x litri per ogni utente del mercato = importo tariffa puntuale 



CITTA’ DI  SUSA 

TABELLA C 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2020 
PARTE FISSA+ PARTE VARIABILE + €/LT X . n. SVUOTAMENTI 
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TABELLA D 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2020 
(PARTE FISSA+ TARIFFA PARTE VARIABILE) X MQ. + €/LT X . n. SVUOTAMENTI 
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UTENZE GIORNALIERE (OCCUPAZIONI TEMPORANEE) 

DESCRIZIONE CATEGORIE 

TARIFFA FISSA al 
mq giornaliera 

TARIFFA 
VARIABILE al 
mq giornaliera 

TOTALE 

TARIFFA al mq. 

GIORNALIERA 

DPR 158/1999 

TARIFFA 

PUNTUALE

G1 Banchi di mercato beni durevoli 0,003 0,045 0,048 0,4940

G4 Banchi di mercato generi alimentari 0,013 0,176 0,189 0,4940

DESCRIZIONE CATEGORIE 

TARIFFA FISSA 
al mq giornaliera 

TARIFFA 
VARIABILE al 
mq giornaliera 

TOTALE 

TARIFFA al mq. 

GIORNALIERA 

G2 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
pub 

0,005 0,066 0,071

G3 Bar, caffè, pasticceria 0,003 0,047 0,050

�



 

COMUNE DI SUSA 

 

Verbale n. 6 del 11/09/2020 
 
L’anno duemilaventi, il giorno undici del mese di settembre, il sottoscritto dott. Stefano 
PUGNO, Revisore dei Conti del Comune di Susa, procede all’emissione del parere sulla 
proposta di Consiglio Comunale N.15 del 02/07/2020 - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 
DELLA TASSA RIFIUTI PUNTUALE PER L'ANNO 2020 E MODIFICA DEL 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI PUNTUALE 

PREMESSA 

 
Richiamata la deliberazione n. 6 del 12/02/2019, con la quale è stato approvato il Piano 
finanziario TARI 2019 ed è stato definito il costo del ciclo dei rifiuti da coprire interamente 
con la Tassa sui rifiuti Puntuale  e dato atto che il costo del PEF 2019 ammonta 
complessivamente ad € 1.013.122,59= (IVA compresa); 
 
Richiamato il DPCM del 22 marzo 2020 e visto il Decreto del Presidente della Regione 
Piemonte del 21 marzo 2020, n. 34, che, con effetto dalla sottoscrizione e sino al 3 aprile, 
detta misure di contenimento del contagio, fra le quali, la sospensione delle attività 
commerciali al dettaglio, ad esclusione di quelle di vendita dei generi alimentari e di prima 
necessità, la sospensione delle attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, 
pasticcerie), la chiusura di tutte le strutture ricettive, il fermo delle attività nei cantieri, fatti 
salvi gli interventi di urgenza o di sicurezza e la manutenzione della rete  
 
Richiamata la nota del Cados ns prot 5377 del 10/06/2020 con la quale CADOS comunica 
che per recepire le nuove disposizioni che saranno emanate da ARERA  in relazione 
all’emergenza epidemiologica causata dal COVID 19, il nuovo PEF 2020 sarà elaborato 
per il mese di ottobre 2020; 
 
Richiamata la deliberazione di ARERA  5 maggio  2020 158/2020/R/RIF; 
 
Richiamato  il vigente “Regolamento IUC- Sezione TARI PUNTUALE”; 
 
 

VERIFICHE E RISCONTRI 

Atteso: 
 
- che l’Ente ha la necessità di integrare il suddetto Regolamento per recepire le indicazioni 
di ARERA; 
- che l’Ente intende introdurre e approvare gli art. 8-bis RIDUZIONI PER LE UTENZE 
DOMESTICHE DISAGIATE e art 12-bis RIDUZIONI PER LE UTENZE NON 
DOMESTICHE SOGGETTE A SOSPENSIONE PER EMERGENZA COVID-19; 
- che per il ben noto principio della copertura integrale del costi del servizio, l’Ente intende 
farsi carico del minor gettito conseguente all’applicazione della riduzione per le utenze 
domestiche (in € 10.000,00) e per le utenze non domestiche in € 60.600,00= con altre 



 

risorse del bilancio, e anche mediante l’applicazione di una quota di avanzo 2019, ai sensi 
del comma 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013; 
- che per le utenze non domestiche sono previste le esenzioni per gli edifici di culto 
ammessi nello Stato e aree di pertinenza, per gli edifici scolastici e per gli immobili di altri 
Comuni siti nel territorio comunale destinati a compiti istituzionali: tali esenzioni sono 
iscritte a bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura finanziaria stimata in 
€ 23.330,00= è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo, ai sensi del comma 
660 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, come desunto dal bilancio di previsione 2020;
- che ai sensi del comma 666 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 resta confermata 
l’applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 
igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il 
tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è 
applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo; 
- che l’Ente ha necessità di integrare il comma 1 dell’art. 16 “Riscossioni” con la frase 
evidenziata in grassetto nell’allegato “Modifiche al Regolamento IUC -Sezione TARI 
PUNTUALE”; 
- che l’Ente ha necessità di modificare l’allegato 2 “Utenze non domestiche” –
Classificazione-, per  la modifica introdotta dall’art. 58-quinques del DL 124/2019, 
convertito con L 157/2019, di modifica dell’allegato 1 al Regolamento di cui al DPR 
158/1999 con lo spostamento degli “studi professionali” dalla categoria 11 
(informaticamente identificata 111) alla 12 (informaticamente identificata 112); 
- che vengono confermati, come per l’anno 2019,  i criteri di determinazione della tariffa, 
approvati con deliberazione del CC n. 6 del 12/02/2019; 

Visti: 
- l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs  67/2000; 
- lo Statuto Comunale; 
- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del 
servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

CONCLUSIONE

In relazione alle verifiche e riscontri effettuati, il sottoscritto Revisore 

esprime parere favorevole 

relativamente alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale N.15 del 02/07/2020. 

Il Revisore dei Conti 
Dott. Stefano PUGNO tt. Stefano PUGN


