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TABELLA 1 – TARI 2020 

Numero presunto di occupanti in rapporto alla superficie complessiva dei locali occupati e mq. 

presunti in base al numero degli occupanti in assenza di denuncia 

Superficie (mq) 
N° occupanti 

da a 

0 50 1 

50,01 70 2 

70,01 110 3 

110,01 150 4 

150,01 200 5 

200,01 oltre 6 


