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CAPO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

Art.1 
Oggetto 
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Art.2 
Istituzione della TARI 
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Art.3 
Determinazione della TARI 
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Art.4 
Presupposti della TARI e modalità di computo delle superfici 
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CAPO II UTENZE DOMESTICHE 

Art.5 
Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile 
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Utenze domestiche con contenitori condivisi 
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CAPO III 
UTENZE NON DOMESTICHE 

Art.7 
Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile 
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TARI giornaliera 
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CAPO V 
RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI – ESENZIONI 

Art.13 
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CAPO VI 
RISCOSSIONE, CONTROLLI E SANZIONI 
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Art.17 
Sanzioni 

�� $
� 	���� ��� ������� �� �
�"���	��
��� �������
��/� ������� �� �
������ ��	+�������
�/�
��
	���/� �
	��������� �
�����������������-"�����
��������	"����	�����. ������������
����3��������6����/��������	�
������
���
���������������	�����. �/�. ./�. ����. !�
�������� ������3��������6������1"�� ���������"����� ���������%�&$� �������	�
�����
�
������������/�	�	���������
����������
�������������������������	���
�����

�
�� 3����
���
����
��	"�"����/�
���	������������������������

�
�� 3����
���
�����	"�����	�����. ./�. ����. !���������������3��������6�������
����������

��"
���������/��
���� �� �����
������ ������������
�������	����/� �
������
���	-"���	�
���
���	�
����"�
��/�	�
�������
����������"��/�������"��/�������
���
����������
����������

�
�� 2�
� ��
�� ��������� ��
���
�� 
>� ��	+������ �
�������� �� 	�
����"�
��� -"����� �� �"��

	���������
������"����������
�������������"����������������������
���	�
���"�
������������/�
�������
�� ��� ������� ��� ���"
��� 3�� ��
���
�� 
�
� ��
�� �����K� ��������� -"�
��� ��
�������
��7��������������
����	"
���������"��%�&$����"��������"
����

�
�� (��� �"���� -"�
��� 
�
���������� ��������������
�� ���� ���	���
��� 	����/� ��� ����	�
�� ��

����������
�����	"��������	����/�	���������.������������ ����������	���������./�
��
� .���

�

Art.18 
Autotutela e rimborsi 
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CAPO VII 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
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Norme transitorie 
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Norme finali 
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TFdom (n, s) = QUFdom · S · Ka(n)

�

�
�

UTENZE DOMESTICHE 

CLASSIFICAZIONE 

CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE 

1 2"	������������	�
���	����
�
����

2 2"	������������	�
���	����
�
����

3 2"	������������	�
���	����
�
����

4 2"	������������	�
���	����
�
����

5 2"	������������	�
���	����
�
����

6 2"	������������	�
�.�����C�	����
�
����

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA 

3������"��������	�	�������quota fissa ���"
�"��
����������	��7������"�
��,��
�
�

ALLEGATO 1 
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TVdomi = QUVdom · � P (v)i   · S (v)i 

�

�

QUFdom =   CFTdom 

�n S tot (n) · Ka (n)

TFdom: -"���� ������ 4J5� ���� %�&$� ���� "
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CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE 
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TV CONDij = TUVdomi · Kb(n)ij 
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RIPARTIZIONE QUOTA VARIABILE DELLA TARI PER UTENZE DOMESTICHE CON 
CONTENITORE CONDIVISO 

(���-"�
������"�������	�	��������"���������%�&$�0-"������������0/����
���
�����"
�"��
���

�������	��	�
�	�
��
������	�
������/���������
����"
��)�����������������"��7������"�
��,��

�
�

�
�

�

TUVdomi =   TVdomi  

f

� 

j = 1

Kb(n)ij 

TVCONDij: �"���������%�&$�4J5�������
��"
��)�����������j �������
�
������"
�"��
���

�������	��i 	�
�	�
��
�������������"���
�
���	"��������	�
��������

�
Kb (n)ij: 	�����	��
������������
����������"������)��
��"
���
�����
"��������	����
�
������


"	���������������"
��)�����������j �������
�
������"
�"��
����������	��i 



28���

ALLEGATO 2 

TUVdomi:  	�����"
��������

"��4J6	����
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��5��������
�������������������� ��%�&$��
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����

8 �����+����
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9 ��������	"����������������

10 #��������
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12 N�
	+����������"������	��������
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��/�	����"��/��������/�	��������/��������
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18 �������)��������
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���/�����"�	�/�������/�������	������

19 �����������/��"�����	�
�/�������"����

20 �������)��
�"�������	�
�	���

�
���������"���
���

21 �������)��������
����������"���
����
�����	���	���
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22 &������
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23 ��
��/���������/����"��+������

24 N��/�	���7/������		������
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���������/���	�����/���"�������������/���
��������
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26 ("���	�
�������
������6���������
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28 $������	���������
�����������

29 N�
	+��������	������
��������
������

30 '��	���	+�/�
��+��	"���
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Tfndom (ap, Sap) =QUFndom · S ap (ap) · Kc (ap)

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA 

3��quota fissa ����%�&$�������"��
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QUFndom =   CFTndom 

�ap S tot (ap) · Kc (ap)
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CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE 
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TVndomi =    (QUVndom · � P (v)i · S (v)i ) + T car i + T vet i + T org i 
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Torg i = Corg . V org i 
Vtot (org) 

Tcar i = ��������������������	��������"
��"��
���
�
��������	��i 

Tvet i = ����������������������������"
��"��
���
�
��������	��i 

Torg i = �����������������������
�	�����"
��"��
���
�
��������	��i 

Ccar = 	���������	�����������"�������"��
���
�
��������	+��

Cvet = 	��������������������"�������"��
���
�
��������	+��

Corg = 	������������
�	��������"�������"��
���
�
��������	+���

Vtot (car) = ��"�����������������	�����	�
���
�������"��
���
�
��������	+���
�

Vtot (vet) = ��"����������������������	�
���
�������"��
���
�
��������	+���
�

Vtot (org) = ��"���������������������
�	��	�
���
�������"��
���
�
��������	+�/����
�		����
������	�
��
����������������������������

�
V cari = ��"�����������	�����	�
���
������"��
���
�
��������	��i

V veti = ��"����������������	�
���
������"��
���
�
��������	��i

V orgi = ��"��������������
�	��	�
���
������"��
���
�
��������	��i, ����		����
������
	�
��
����������������������������

�
�
�
�

RIPARTIZIONE QUOTA VARIABILE DELLA TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE 
CON CONTENITORI CONDIVISI 
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TVCONNDij = TUVndomi · Sapij 

TUVndomi =   TVndomi  
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j  =  1 Sapij
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V car subij   =   V cari .  S apij . Keij 
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k   =  1

( 46,36 nik ) +
m 
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j  =  1

( Keij S apij )

V vet subij =   Vveti . S apij . Kfij 
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V org subij =   V orgi . S apij . Kgij 

l

� 

k   =  1

( 71,18 nik) +
m

� 

j  =  1

( Kgij S apij )

V car subij O�G�"�������	������������������"��
���
�
��������	��j 	+��	�
�������"
�
	�
��
�����������"���G�	�����

�
V vet subij O�G�"��������������������������"��
���
�
��������	��j 	+��	�
�������"
�
	�
��
�����������"���G�������

�
V org subij O�G�"�����������
�	���������������"��
���
�
��������	��i 	+��	�
�������"
�
	�
��
�����������"���G�������

�



34���

nik O� 
"�����	����
�
�����
"	���������������"��
����������	��k 4
���/�
���/�
��� ................ 
���5��
	+��	�
�������"
�	�
��
���������	����/�������������
�	��	�
�"��
���
�
��������	+���

�
S apij O��"�����	����������	����		"��������"��
���
�
��������	��H�4
���/�
���/�
���................ 
����5��
	+��	�
�������"
�	�
��
���������	����/�������������
�	��	�
������"��
���
�
��������	+����

�
l,� 
"����� ��������� "��
����������	+��k 4�� �����������
"	��� ��������5� 	+�� 	�
������
��"
�
	�
��
���������	����/�������������
�	��	�
�"��
���
�
��������	+���

�
m,�
"��������������"��
���
�
��������	+��j 	+��	�
������
��"
�	�
��
���������	����/�������
������
�	��	�
������"��
���
�
��������	+���

�
Keij = 	�����	��
������������������"���
��	�����4����������
�I�6��6�

�5�������"������"��
���

�
� �������	�� H/� �� ��	�
��� ���� �"�� 	��������� ��� �������
�
��/� 	+�� 	�
������� "
�
	�
��
�����������"���G�	�����

�
Kfij = 	�����	��
������������������"���
��������4����������
�I�6��6�

�5�������"������"��
���

�
� �������	�� H/� �� ��	�
��� ���� �"�� 	��������� ��� �������
�
��/� 	+�� 	�
������� "
�
	�
��
�����������"���G�������

�
Kgij = 	�����	��
��� �������� ��� ����"���
�� ����
�	�� 4��������� �
� I�6��6�

�5� ������"����
��"��
���
�
��������	�� H/�����	�
��������"��	�������������������
�
��/�	+��	�
�������
"
�	�
��
�����������"���G�������



35���

�
�

AGEVOLAZIONI – ESENZIONI 

AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI 
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CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI ARIGNANO E IL CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI 
PER L’EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA TARI (LEGGE 27 DICEMBRE 
2013, N. 147). 

Art.1 
Affidamento del servizio per la gestione della TARI
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Art.2 
Durata 
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Art.3 
Incompatibilità 
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Attività del Comune 
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Art.5 
Gestione del servizio e corrispettivi 
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Art.6 
Cessioni pro soluto dei crediti relativi ai precedenti prelievi 
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Risoluzione della convenzione 
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Controversie 
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Spese contrattuali 
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TRACCIATO RECORD VARIAZIONI ANAGRAFICHE 
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Ciascuna variazione sarà identificata codificando il campo “Codice evento”. 

Nel caso siano avvenute, nel corso del mese, più variazioni riferite allo stesso nominativo, verranno 

trasmessi più record di variazione, uno per ciascuna variazione singola. 

SUBALLEGATO A 
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L’identificativo anagrafico comunale consentirà, in associazione con il codice comune, la sicura 

attribuzione della variazione al residente. 

Gli eventi che danno origine a variazione sono : 

- rettifica di dati anagrafici (ANA); 

- variazione di indirizzo (TRA); 

- nascita (NAS); 

- decesso (DEC); 

- immigrazione (trasferimento da altro comune IMM); 

- emigrazione ad altro comune (EMI); 

- cambio di nucleo familiare di un soggetto non intestatario di scheda (RPA): in questo caso 

verrà prodotto un solo record, anche se le variazioni sono più d’una (indirizzo e capofamiglia) 

in quanto esse risultano contestuali e riferite alla stessa data; 

- cambio di nucleo familiare di un soggetto intestatario di scheda (RPA): in questo caso 

verranno prodotti tanti record quanti sono i residenti inclusi nella scheda; 

- la variazione di indirizzo di un intestatario di scheda comporta la variazione di indirizzo per 

tutti i componenti del nucleo familiare. 

L’eventualità di disallineamento temporale della registrazione comunale delle variazioni, che può 

portare alla presenza duplicata od all’assenza di nominativi nell’archivio anagrafico del Consorzio 

Chierese per i Servizi (un Comune ha già registrato il trasferimento di un residente ad altro Comune 

del Consorzio Chierese che non ha ancora inserito il nominativo o viceversa) sarà gestito direttamente

dal Consorzio Chierese. 

Va prevista la possibilità che si renda necessario successivamente, a gestione avviata, un 

riallineamento degli archivi che potrà avvenire attraverso la nuova trasmissione dell’intero archivio 

anagrafico con le modalità utilizzate in fase di primo impianto. 

Le trasmissioni di dati potranno utilizzare diversi mezzi trasmissivi. Per l’intero archivio sarà più 

conveniente il trasferimento su supporto CD, per le variazioni mensili, non trattandosi di dati sensibili, 

si potrà usare la posta elettronica. 



44���

APPENDICE 3 PROTOCOLLO D’INTESA SULL’OMOGENEIZZAZIONE TARIFFARIA PER I 
COMUNI DELLA PROVINCIA DI TORINO STIPULATO IL 10/07/2007 

Indirizzi per la ripartizione dei costi tra Utenze Domestiche e Utenze Non Domestiche 

e per la determinazione dei coefficienti K 

Per una corretta analisi quantitativa bisogna garantire un campione rappresentativo dell’intero circuito 

territoriale dei rifiuti residuali. Si deve ricercare al meglio di avere in modo distinto dati reali per 

tipologie di utenza o comunque per mezzo della applicazione dei coefficienti di produzione oltre alla 

determinazione della divisione tra utenze domestiche e non. 

Si propongono le seguenti indicazioni metodologiche: 

• Metodologia tecnica per definire % ripartizione costi alle utenze domestiche/non 

domestiche: 

Per i Consorzi/Comuni con disponibilità di rilevazioni dei trasponder sul rifiuto 

non recuperabile (es. CCS, Covar 14, Cados, Csac, Cisa, Bacino 16). 

a) ripartizione dei costi sulla base dei volumi svuotati del rifiuto non 

recuperabile. In tal modo, anche in territori dove non si applica la tariffapuntuale, 

si dà attuazione concreta, per la suddetta ripartizione, a quanto previstodal D.P.R. 

158/99 agli art. 4 comma 2 (ripartizione dei costi secondo criteri razionali) e 7 

comma 1 (agevolazione per raccolta differenziata). 

Per i Consorzi/Comuni senza disponibilità o con disponibilità parziale di 

rilevazioni dei trasponder sul rifiuto non recuperabile (es. Acea, Scs, Comune di 

Torino). 

b) ripartizione dei costi mediante determinazione de lla quota di rifiuti 

prodotta dalle utenze domestiche sulla base di campagne di pesatura e 

ottenimento, per differenza totale, dei rifiuti non domestici. 

• Determinazione dei coefficienti kb (produzione specifica di rifiuti per le categorie 

delle utenze domestiche) a livello locale: 

Per i Consorzi/Comuni con disponibilità di rilevazioni dei trasponder sul rifiuto 

non recuperabile (es. CCS, Covar 14, Cados, Csac, Cisa, Bacino 16). 

a) Determinazione dei coefficienti kb tramite le rilevazioni dei 

transponder posizionati sui contenitori del rifiuto non recuperabile assegnati in 

uso esclusivo a singole utenze, classificate sulla base del numero di componenti 

il nucleo familiare. La metodologia per la determinazione è descritta in dettaglio 

nei verbali del sottogruppo 1. 

Per i Consorzi/Comuni senza disponibilità o con disponibilità parziale di 

rilevazioni dei trasponder sul rifiuto non recuperabile (es. Acea, Scs, Comune di 

Torino). 

b) Determinazione dei coefficienti kb sulla base di campagne di pesatura. 

Si segnala che a tal scopo si stanno raccogliendo gli studi già disponibili nei vari 

territori della provincia. 

ALLEGATO 6 


