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Verifica del limite di crescita
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ISTANZA PER MAGGIORI COSTI ESOGENI SMALTIMENTO (IN TARIFFA VARIABILE)

Incremento Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G �*��2����������������������������

Incremento Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G +.*�(+��������������������������

Incremento Oneri relativi all'IVA e altre imposte G +*2�/����������������������������
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TARIFFA APPLICABILE (con eventuale riequilibrio �TFa)
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CORRISPETTIVO CHE GARDA UNO SPA FATTURERA'                                                            

ALL'ENTE LOCALE PER IL SERVIZIO - IVA INCLUSA
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