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Comune di Carentino 

PROVINCIA DI  AL 
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15/2020

OGGETTO: 

TARI ANNO 2020: CONFERMA TARIFFE 2019           

L’anno duemilaventi addì sette del mese di agosto alle ore 21:00 nella sala delle 
adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 

Cognome e Nome Presente

1. Celoria Silvia Barbara - Sindaco Sì 

2. Tunioli Devis - Consigliere Sì 

3. Massobrio Marcella - Consigliere Sì 

4. Cellerino Caterina Maria - Vice Sindaco Sì 

5. Piccarolo Mauro - Consigliere Sì 

6. Lottero Massimo - Consigliere Sì 

7. Daniele Barbara - Consigliere Sì 

8. Cusmano Anna - Consigliere No 

9. Vigliotti Vincenzo - Consigliere No 

      

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 2 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Grosso Gabriella il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora Celoria Silvia Barbara nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
      

����������	�


�

• ��������	�
�������	������������������
����������	��������������������	����������������
����	� ��������������������� !"#$%	������������������&�������
������������'�&��������

�������
�����������������������	�(�����
��)������������$�)�����*��
��+�������� $*+%,

• ��������	�
�������-	������������������
����������	�����������������	�
�����
�����&��
��������	���$�)�����*��
��+�������	�����

�&�����������!���������#������� !"#$%,

• ��������	�
�����.��	������������������
����������	������.	�������������������"������/����
#�����&�����)���0������	�#������"�������� "#0#"%	������������	�������&��������������&�����
��� �������� ��� )�����)���&����� ��� �������������� ���� ������� ����������� )��� ���
���������&���������
�����)����'���������'�&������������������������������������������'�&��
���

��������
��������'��/������������	� �� 
�)����������� 
����� ��� ����
�&�������� ��'���������	�

��)����������������&���������
�)�����	������������������'�����&���������
���������
��������
����)���
�)���1�
�����(�����)����2,

• �����������&����������"#0#"��������������3��3�������������������
������������
����
�������
����
���������
�������������
�&�������� ��'�����������������'�&��� ���������������������	�)��� ���
)����������-4����,

• ������� -� ����5�6�#�� ��� �)����� ����	� ��� �.-����
�)����� ��� )����� �����&���������� ���'�&��� ���
��������������������,

• ��� 
����� ���� ���������� �� ������ ������ ��� ��
������ ����	� ��� ���� ��� ���'�� ��� )�����/�
��������������������0������
��������������������������)��'���������������.������5�������.�
��
����������	������,

�
���	��������)����
����������������������������&�����"#0#"�������3����	����(��������
�)�����
��� )��
������ ��� �))��'�&����� ���� 6����� 7����&������ ���� ���'�&��� ��� ��������� ���� �������	�
)��'������� ��� )����
������ 
��� ��� )����� ��'�� ������� '�������� �����0���� �����������������

��)������� �� ��� ��� ��������� ������� ��� ��������� )������� ��� ���&���/� ���)����� �������� ����
���'�&�������������������������"#0#"����
��)��������))��'�������)��������6�����7����&�����	���)��

�����0���������������������
��)���������������������)�������������������&����,
�
�������������
������+���������+������������)���������+�����&������8�
����"������������)���
��� ��

������� ��� ����)��������� �������� ������� ������� ��� (����� �'�����)�������� ��� ���&��������0����
�����������������
��)�������)��'�������������������&�����"#0#"����3����,
�
���	����� ��� ��������&����� ��� "#0#"� ��� .�� ���� ��3��3����	� 
���������� ���)����
�&�����
)��
��������)���������
�)�����������������������'�&������������������������	�����.-������.3�.3����	�
��)�������� ������� �������� �� ������� ������ ������� ���� ���'�&��� �������� ��� �������� �����������&��
���������� �� ��� ���������&����� ������ ��������� "������/� ��� �� ���� ��3��3����	� 
����������

����������������)������))��
���'�����������
�)�����������������������'�&������������������������,
�
������� ������ ������ 
��������&�� ������������&�� �)����������
�� ��� ����� �� 
����� ������
���������������'�����+9:$54���������)��''����������������&�����������������;�'�������������
"������/� ��
���	� 
��� ������ ������������ ��� ���'�������� �������������� ���� )��
����� ���
������&�������'�����&���������)����������&�������������'�&������������������������������������	���/�
�����
��)������������������&�����
�����
�����&����������������'����������������������"#0#",
�
�������� 
��� ����� ����� �������� ���� �������� ��
���� '�������� ���� +�����&��� ��� 8�
����
"������������)��������

��������������)��������������������������������������������&��������0�������
;�'��������������������)����������&�������������'�&�������������������������)��������������,
�

���	���������������	�
�����.	�����5�
�����������������&������	�����-	�
��'�������������
����������)���������	������	����(�������
����
��<�=��
������)������	��������������>����
�����	�




�����.����-�	������� �����������
����������	�������	��))��'���� �����������������!"#$���
������ �������� 
�����)����'�� ��������� )��� �>����� ����	� ��
��� )��� �>����� ����	� )��''�������
������ ��� ��� ��
������ ����� ����� ���������&����� ��� �))��'�&����� ���� )����� �
�����
��
�����&�������������'�&����������� 607%�)�������������>�'��������
����������������
��������������������
607� )��� ��� ����� ��� �� 
����� ������������ )��� �>����� ����� )�?� ������� ��)������� ��� ���� ����	� ��
��
���������������@,
�
��������������	�


• ��������	�
�����.�	������������������
����������	�������	�)���
��'��
��	���������
���	�
��'�� ������� ����
������ ��� 
�)������� ���������� ���� 
����� ��� ��'���������� �� ��� ����
�&���
������'�� ��� ���'�&��	� ��
��)��������� ��
��� �� 
����� ��� 
��� ���A����
���� �.� ���� ��
�����
���������'�����������������	�����	������
������������
�����������'��������������)�
��������
���
������������)��''��������)��)�����)������������'��)����������
��)��'��������>�''������
������������ ���
��������/�������������'��'������	����)���&���������������� �����'���)���
������� ����� ��� ����� �� (������ ���)����� ���� ��)��� ��
�������� ����� ���	� 
����� .	� ����
5�
�����������������&������	�����-,
�

• ��������	�
�����-�	������������������
����������	�������	�)��'�������))��'�&��������
)����� ���� +��������� 
�������� ������ �������� ���� �������� ��� �))��
���� ����� ����&��
�������
����������������
���)���
���
��������������	����������������
��)�������������
(����� ������ �� ������ (����� '��������	� 
��� ��������&����� ��� ��������� ������ ��� ��������
�������������������������)��� ���))��'�&��������������
������)��'������	� ���
��������/����
6����� 7����&������ ������'�� ��� ���'�&��� )��� ������� ��������	� ���)���&����� ��
��� �����
�����������)��������������,

�
+����������� 
��� ��� ������ ���������� ���	� 
����� .	� ���� 5���� ��� ���&�� ����	� ��� �-	� ��)���
��
�������	� )�������� ��� 
���������� )��� ��� ����� ��� �������� ����	� ��� ������� ������������ ���

�)���������������������
������������'�&��	���������������)���
������
�����.�������������������
�����������
����������	���������������������������������������������������
��������/�����)�����
�����&�����	�
�������������
�����-�������������������
���,
�
#�������	� )��� (������ ��)��	� ��� �))��'���� )��� ������� ����� ��� �������� ������ ������ ���� ��������
�))��'����)���������������
�����������&���������+���������
��������������������3��3����,
�
��������
������)����������&�������������'�&�������������������������������������)���������������
��'�/� ������� ������������ �� �))��'���� ������ ��� ��� ��
������ ����� �� 
��� ��� )��''����/�
�����'�������� 
���������� ������ ��������&�� ���� �� 
����� ���� )����� �����&������ ����� �� �� 
�����
������������)��������������������������)����&�������������������������)����������&���������������
����,
�
���� ���� 
��� ��� �)���� )��� ��� ���'�&��� ���������� ��� ��������� ���� �������� ���'�� 
����(���

�)������� ���� 
��)������� ����&�������� ���� �����
��� ��� )��'������� ����3����	� ����� ����	�
��
���)���(�������������������������&����� ���)����������

����������)��'�����)��� ������������
������'������������������������	����������������������������������������������������	��������
�����
������'����&������������'�������'����������
���������������������������������'����&�����������
����&�,
�
���	������>�����.-4(���(���������5�����������������������(��������)����
��<

1. "��>�����������������������������
��������
���������6����������������#�)�����
�����
�)���������	�����.-	�������))�������������������������
�&����<

�%� ��� )�����<� =����
�	� ����&��	� ������ )������������@	� �'��(��� ��
������	� �����
�������������������������<�=����
�	�����&��@,�
�%����)�����<�=���
������������������
������@	��'��(�����
������	�����������������
��������������<�=���
��	�������������
���������������)������������@�



�
���	����� �������� ���'�������������������
��������)��� ������
�)����������������������������	�
�))��'����
�����������&���������+���������
��������������������3��3����	����
���)���������'��
����
��������)��������������������������&���)����������
������������
��������������������������
'����� +9:$54��� 
��� ��� ���� ��� ������ 
���� )�������� ��� 
������������ �������� ����������&�����
������������
�����������������������
���
��������&���������)��������������	�'���������))��
����
)����������
�����������
��
����������(�����'�������������������

�����)�������,�
�
������������������� ����������	� ��� ������ ���������� �	� 
����� �������� ������ ���3����	�
���'�� ���'���&����� �� )��&����� �������� ���� �������� ��
��3�
�����
�� ������� )��� �������� ����
���)������������'��
�����������������'���'���&�����)������
�����+�����'����,
�
������� ������ ������ ���'���&����� )��'����� ������ ��������&����� �.� ������� ����	�
�.-3����3#3���	� ������'�� �������&����� ��� ������� �������� �� ������� ������ ����&�� ���� ���'�&��� ���
������������������������������	���
�����������&����	���������������������	��������
��������������&��
���+9:$54��,
�
������������������	��������)�����������������'��)���
�)��������)��''�������������������������
���������
�����
������'�����������������&�����������	������������ ��������)�����������������&��
������������ ������'���&����� 
��� �������� ��� �������� '��������� ���� ���� B� 
����������� �����
�������'���������������)�����������������'��/,
�
��������������������
(����������)������������������������������))�����������&�������
�������
�������&����3���'���&����������������������!�������
������)���������)��
�������
���������
�&�����
���� )������� ��� 
�������� ��� )����������� ������ �� ���� ������ ��� �.3��3����� 
������������

����(���
������)�����������(������)�����������&��������
��������������'����������������)�������
���
���������������������)��������,�
�
�������
����������������&������)�������������������&��������'��
�)������������&&��������������C�
��������������
����4��������������������	�������
��'�����������0;;0���������������	������,�
�
��������	�������D	���������������������������
����&�����)���������)�����������������'�����������
����<
�

• )���������<���3��3����

• ��
���������<���3��3����

• ���&������<���3��3����

• 
���)���������/����'����������������
������&����������������3��3����
�
������������	�<

• ������� �	� 
�� ��	� ������ ������ ��� ��
������ ���	� ��� ��� )��'���� 
��� ���� ����� ��
����
����������� ��� �������� �� ��� ���(����� ������'�� ��� �������� ��� ����� 
��)����&�� ������ ��� �����
�������� ��� ������ �������� )��� ��� ��������&����� ���� �����
��� ��� )��'������� �� ������
��������&����	���
�������))��'������

����'����������>���&�������>����
�&���)��
�E�������
��� �������� �����&�� ����
���	� ������ �������� ���� ��� �������� ����>����� ��� ������������� $��

���� ��� ���
���� �))��'�&����� ������ ��� ��������� �������	� ��� �������� �� ��� ���(����� ���
����������)������������������������,

• �� ������ ���������� ��	� 
����� �.	� ���� 5���� � ��
������ ����	� ��� ���	� 
��'������� ������
������ ��� ��
������ ����	� ��� ���	� 
����������
���� ���������� �.4���� ����5���� ��� �)�����
����	������	�
��'��������������������-������������	����.-<� ="���
�����������>��������
��)���������	����������������������������������������������������'��������������������������
����
�������������'��������F�������������>�
��������������������&��4�5�)����������������
�����&�	���
����'�������)���'�����������
�	���������������������������������������������



����>�))������ ��&����� ���� )������� ���� ������������ ���
���	� )��� ��� )�����
�&����� ���� �����
���������
�����
������>����
�����	�
������	�������
��������������'���-��������������-	����
��@,

• ��������������������	�
������.4���	�����5�������
����������	�������	�
��'�������������
�����������
����������	�������	�����������������������.4��������5��������)���������	����
��	� 
��'������� ������ ������ �-� ������� ����	� ��� .-<� =+��� ��
����� ���� F��������
����>�
��������������� �����&�	����
��
�����
��� ���F������������>�������	��������� �>"���&���
)����>$��������������	���������������������'�������������������������������������'������������
)�������� ���)���&����	� )��'��� ������� ��� ����� ��� +�������&�� G����4
���/� ��� ����������
��
���	� ����� ���������� ��� �)�
���
��� ��
��
��� ���� �������� ���������
�� ��� �����&&���� )���
�>��'��� ��������
�� ��� 
��� ��� 
����� �.	� ��� ����� ����� ��� 
���������� ��� )�����'��
��������&&���� ������ �������&����� ������ )��� �>���
�&����� ������ ����)������� ������'�� ���
)��������� ���� �������	� �� ����� �������� ��� �������/� ��� �����&����	� ��
��� ��������	�
����>�������� ��� ����������� ��� )�������� ��'��� ���� ���)����� ������ �)�
���
��� ��
��
���
��������@,

• ��������������������	�
������.4���	�����5�������
����������	�������	�
��'�������������
�����������
����������	�������	�����������������������.4��������5��������)���������	����
��	� 
��'������������� �������-������������	� ���.-	� ="���
������� ����>�������� ��)�����
����	� �������������� �� ������������ 
��
�������� �� �������� 
����������'���������>��)��������
���������	� ����>����&������� 
�������� ���>��)����� ���� �������� ������ )������� ����
���
 $#607%	� ����>��)����� ����
�)���� )��)����  $F*%� �� ���� �������� )��� �� ���'�&�� ����'��������
 !"G$%��
(������������
�
��������������������)�����
�&�����������������������������
�����
�.	���
����&�����
���������)�����
�&������''���������������-�������������>�������
������
������������������������������������
�,�����������	����
������H����������������������>��'���
��������
�����
������
������.������� ��� ��������)��������������������������������������
������ $� '���������� ���� �������� ��'����� ����>��)����� ��� ���������	� ����>����&�������

�����������>$#607	�����>$F*���������!"G$� ���
����
����&��H�������������
������)�����
���������
���������
���
����������'���������������������������������������������))��
������
)��� �>�����)��
��������$�'������������������������������� ���
����
����&��H�������������

������ ��� ����� ��

����'�� ��� ��� ��
������ ��� 
���
��� ����� ��'���� ������� �����������
������ ����� ������ ����� )�����
���� ������ ��� �-� �������	� �� ������ ����>��)����� ��'���� )���
�>������� ����	� 
��� �'�������� 
���������� ��� (������ ��/� '�������� $�� 
���� ��� ���
����
)�����
�&����� ������ ��� ������������ �-� �������	� ��� �))��
�������� ����� ��������� )��� �>�����
)��
������@,

• ��������	�
�����	������������������
����������	��������
���
�����������))��
�&�����
���� !������� 6��'��
����� )��� ������
�&��� ������ ���&����� ��� ������	� )����&����� ��� �������
�����������������
�������������������5�����������
����������	����.��,

• ���������	�
������	�����5�
��������������'�������
����������	����.��	�
����������
����
�����������-4��������5������������������	�������	������������(���������������������������
)��'��
����� ��� 
��� ��� ��������� ����
���� H� �������	� ���� ��� �������� ����	� ��� .B� ����
)�����'��
���������������'�&���������������������������������������
���������������������������
'������� ��� �������	� ���'�� ��'����� ��������&����� ��� )����� ������ )��'��
��� �� ������ 
���/�
�����)�������� �� )��� �������� ���� (����� ����� ������������
���	� ���� ��� ������� ����	� ���
�������/������'���������������������������
��)�������)��'��
��3
���/������)�������,

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

��'������	�
���������
�&����	����5�
�����#����
��� 5����������������	������%������������)������
��������&����� ���� 8����
��� ��� 6��'������� �������� )��� ������� ����� H� ������ ���������� ���
��3��3����	������������������(�����(��������'������������))��'�����������������(����,�
�
!�����
�?�)�������,
�
��������������������5�����������3����,�
�



"
(����������)��������'���'��������#�'����������
����,
�
"
(���������)��������'���'����������������/���
��
����������������/�
�������������������������������
����5���������3����,�
�
+���'����������������'���'������)������)�����&������������
�
�

��������

�

1) 5�� ����� ����� 
��� ��� )�������� ����� )����� ����������� �� ������&����� ���� ���)�����'�� ����
)��������)��''��������,
�

2) ��� �))��'���� )��� ������� ����� ��� '��� )��''������� ��� �������� ������ ������ ���� ��������  !"#$%�
�))��'���� )��� ������� ����� 
��� ��������&����� ���� +��������� 
�������� ��� ��� ����
��3��3����� ��)�������������������� ="@�������)����������������&����	�)��� 
�����������)�����
�������������������&����,
�

3) �������������
������)����������&�������������'�&�������������������������������������)����������
����� ���/� ������������ �� �))��'���� ������ ��� ��� ��
������ ����� �� 
��� ��� )��''����/�
�����'�������� 
���������� ������ ��������&�� ���� �� 
����� ���� )����� �����&������ ����� �� �� 
�����
������������ )��� ������� ����� ��������� ��)����&����� ����� �� ���� ����� ���� )����� �����&�����
��������������,

�
4) �������������
�������)����)���������'�&����������������������������������������'��
����(���


�)�����������
��)�����������&�����������������
������)��'�����������3�����	����������	�
��
��� )��� (������ �������� ��� ��������&����� ���)����� �����

���������� )��'����� )��� �������
����� ������'�� ����� ������ ���� �������	� ������������ ������ ����� ������ �������� ���������� ����	�
������� 
����� ������ '����&����� �������'�� �����'������ �� ��
������� ���� ��������� ����	�
������'����&���������������&��������'�������������������
��������)��� ������
�)�����������
������ ���� �������	� �))��'���� 
��� ��������&����� ���� +��������� 
�������� ��� �� ����
��3��3����	�����))��
����)����������
��������)���(������
��
��������
��
����������(�����
'�������������������

�����)�������,

�
5) �������������
����������������!"#$���'����������������������������)��'��
�����)�������������

�� ���)����&���������������	�������������������6��'��
������"����������������������������
.B,

�
6) ��� ����������� )��� ������� ����� ��� ���'���&����� )��'����� ������ ��������&����� �.� �������

����	� �.-3����3#3���	� ������'�� �������&����� ��� ������� �������� �� ������� ������ ����&�� ����
���'�&������������������������������������	���
�����������&����	���������������������	��������
��
������������&�� ��� +9:$54��	� ������������ ��� ����� )�������� ����� ����&�� ������������
������'���&����� 
��� �������� ��� �������� '��������� ���� ���� B� 
����������� ����� �������'��
�������������)�����������������'��/,

�
7) 5���))��'����)������������������������&�������
��������������&����3���'���&����������������

������ !���� ��� 
��� ��� )��������� )��
������� 
��� ������
�&����� ���� )������� ��� 
�������� ���
)��������������)���������������������������������������������������.3��3�����
������������

����(���
��� ��� )������� ����(������)���� ��� ����&�������� 
��� ��������� ��'�� ��������������
)����������
���������������������)��������,�
�



8) 5������������
����������������&������)�������������������&��������'��
�)������������&&�������
�������C���������������
����4��������������������	�������
��'�����������0;;0�����������
����	������,�

�
9) ��������������������������
����&�����)���������)�����������������'���������������<

�

• )���������<���3��3����

• ��
���������<���3��3����

• ���&������<���3��3����

• 
���)���������/����'����������������
������&����������������3��3����
�
10) ��� )��''������ ��� ��'����	� ���� �������� ��� �����	� ��
����'������� )��� '��� ��������
�	� ���

)����������������&�������������� ���������������� ����������>�))��������&���������6�������
���� 7����������� 7��
���	� )��� ��� )�����
�&����� ���� ����� ���������
�� ��� 
��� ���>����
���� �	�

������	�����5���������3�-,
�

�
+�����)�����������������'���&�������'���'������)������)�����&������������
�

5$+I$"#"
�
��� )�������� ��������&����� ��������������� ����������� ��� ������ ������������� 
����� �� ���� 5��
������3����	���������������&�����)��''�����������''����������������������&&�&������������)�������
��'����������



Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 
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8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,52978 0,44502 0,60 595,30195 0,28549 101,97165

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,52978 0,51918 1,40 595,30195 0,28549 237,93386

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,52978 0,57216 1,80 595,30195 0,28549 305,91496

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,52978 0,61454 2,20 595,30195 0,28549 373,89606

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,52978 0,65693 2,90 595,30195 0,28549 492,86299

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,52978 0,68871 3,40 595,30195 0,28549 577,83936

ATTIVITA� PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,51 0,26277 0,13401 4,20 0,26922 1,13072

102-Campeggi, distributori carburanti 0,80 0,26277 0,21022 6,55 0,26922 1,76339

103-Stabilimenti balneari 0,63 0,26277 0,16555 5,20 0,26922 1,39994

104-Esposizioni, autosaloni 0,43 0,26277 0,11299 3,55 0,26922 0,95573

105-Alberghi con ristorante 1,33 0,26277 0,34948 10,93 0,26922 2,94257

106-Alberghi senza ristorante 0,91 0,26277 0,23912 7,49 0,26922 2,01646

107-Case di cura e riposo 1,00 0,26277 0,26277 8,19 0,26922 2,20491

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,13 0,26277 0,29693 9,30 0,26922 2,50375

109-Banche ed istituti di credito 0,58 0,26277 0,15241 4,78 0,26922 1,28687

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
1,11 0,26277 0,29167 9,12 0,26922 2,45529

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 0,26277 0,39941 12,45 0,26922 3,35179

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere)
1,04 0,26277 0,27328 8,50 0,26922 2,28837

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,16 0,26277 0,30481 9,48 0,26922 2,55221

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,91 0,26277 0,23912 7,50 0,26922 2,01915

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 0,26277 0,28642 8,92 0,26922 2,40144

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 7,42 0,26277 1,94975 60,88 0,26922 16,39011

117-Bar, caffè, pasticceria 6,28 0,26277 1,65020 51,47 0,26922 13,85675

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari
2,38 0,26277 0,62539 19,55 0,26922 5,26325

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 0,26277 0,68583 21,41 0,26922 5,76400

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 10,44 0,26277 2,74332 85,60 0,26922 23,04523

121-Discoteche, night club 1,64 0,26277 0,43094 13,45 0,26922 3,62101


