
�

� ���������

������

�

��������	�
����
����	��	���	�������

�

����
��	
����
��������������������

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

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

�
�
�
�
�

���������	�
��	�����	����������	��	����������
����������������������������������������������  !����

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

�������"	����#��	$$��#�%%��%�	��	$	�#	�&#��	'������()�*�
�����������������������������������������������������������������������������������������������

� ��������!�
	��
�����"���
�#����	�$�%���
�&����
��		�������'������		�(	���	��	����
��$#�	��
��)��!�*��"�*���*���++�%
�
�""
%
!�
	����%
�	
����$#�	��%
�,��
#�
����

�
����!�����+���������
� � � ���%���
� �%%���
�

�� )��
�
�-�*�� (
��*�� .� �
�� )	�**
���� ���%
�	
���� .� �

/� )�����
�
�0&&�		�� ���%
�	
���� .� �

1� �$+�
�����
�� ���%
�	
���� .� �

2� ���%�
�3��*�%*�� ���%
�	
���� .� �

�� 4
�����
�(��
�� ���%
�	
���� .� �

'� -%����	�
��#*� ���%
�	
���� � .�

�� ���%�
�-�*�� ���%
�	
���� .� �

5� ���%�
��
����� ���%
�	
���� .� �

��� �%%
�
�4
�+
���� ���%
�	
���� .� �

��� (	"��*
�4
���
�� ���%
�	
���� .� �

��� (��
�(��&��� ���%
�	
���� .� �

�/� (��
�
�4#
��� ���%
�	
���� .� �

�1� (����
�6$������ ���%
�	
���� � .�

�2� (��&�
�4
�"��� ���%
�	
���� .� �

��� 7�����		
�3��*�%*� ���%
�	
���� .� �

�'� 7��
�
��������� ���%
�	
���� .� �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � �2� ��

�
�

���%
����
	�(
��)��
�
�-�*������		��%#�8#	
�9��
�(
��*���
����*
+�	������%%�����
��	�
*����(������
��4����	���
�	� ���%
�����!� *��%����� *:�� �	
� 
����"��#�
� %���� 
�� �#$���� 	��	�!� �
*:
�� +���� 	�

� �
#�
�������
�"
��
�*��"�*�
����	
������%#		 ��������%�+�
��
*����
;�$
��%*�#����
�
����%
�	
��
�)�����
�
�0&&�		�!����%�
�3��*�%*�!�(��
�(��&���
�

�



�

� �����	���


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

�
���������������	
�����

�

������������������������������������	�����������	�� !����������������������������" #��$�!�

���� �%%����� ����	���!� $�� �����&���� �'�������� &����� ���&����� ()*�+!� �$�� ��� ��������

����'�������� �&��������� �������� (),*+!� ��� ���&��� ������������!� ��-&��� ���� ����������� ���

��������!� ����&��� ��� ���������� ����������!� �� ��� &��� ����������� ��%������ ��� ���-��!� �$�� ���

��������� ���� ����&��� ���� �� ���-��� ����-�������� (.�/)+!� �� ������� ���� ���� ����������� �$��

����'&��������������'��������!����������������&����%�&���(.�
)+!�������������%�����������������

�������-������������������������������������%�&��!��������������'&���������0�

�

����� �� ������ "��� �� ���&����� ���� ������� ����� �� ������ ��� ����	�� � �$�� �������������

���������������������������&����%�&���.�
)0�

�

�����������$�����-���1���������������������������!�������������������������	���!�$��

�������� ��� �-���� ������������ ��� ����&��� ���&����� �&�� ��%�&��� �� �&�� ���-��� .�
2/!� %�����

����������������������������������������������������0�

�

��������������������������������������&��������������� �#�	�������&������-������%��$��

��������������!��������3&����4������������-�������
������������$�������&���������������������

.�
)������������������� 3&��������&������ ��� 3&����4� ������������ ���������������������������

����-��5�������&�����������������$������-��&������������%��������������������������������������

����������5��������&�����������%�&������������������������������!�������"6	����������������

����	�� 0�

�

����� ����� �$�!� ��� ������ ���� ������ "6 � ���������� �� ������ ������� ������ ����	�� !� ���

���������� ���&����� ��-�� �����-���!� ������ ��� �������� %������� ��� ������ �������� ����

�'�����-������������������� � ��� � ���-������!� � �������%%��������.�
)���� ���%�����5���� ������

%�������������������-����������������������%�&���&�����!������������������������$�� ��-���������

���-��������������������-������������������������&����0�

�

��������������������������������������&����������������������������������!��������3&����4�

������ �����-���� ��� ������ %���������� �� ��� ��������� ���&������-�� ���� ������� 	��6� ��� 3&����

����������&�����������������-���������-�������������&���	�	"��6�6!  ��������3&���!����������

3&���������%������������/�������������&����������-������������%�-������������&�����&�����$�������

���&���#����!"�!���-��������������&��������������&����������������������������&�������������

����%%���������������������������"�����������������������1�-��������$��������������������	�� 0�

�

����7�

8� ������� �� ������ "6	� ������ ������ ��� ����	�� � ��� 3&���� ����������� �$�� ��� ���&��!� ����

����������������������������������������'����������	�����9�:���������"������##�!��������������

����������������'������������������)*�!������������������'�����!�����3&��������&��������.�
)!���

�����������������������������������%%�0�

8��������� �����������������.�
)����3&����������������$������������������&�������������$��4�

������������&������������������������;3&����%����<������������������&���%���������������������

����������� �$����� ������&������� ������������� ����%%�� ���� &���5���� �&���%����� ���������������

�&��������������&��������������3&����������������������������=����������������������0�

�

8���������������������������.�
)���3&����������������$���������%%���������&�����������������$��

4������������������������������&�������������&�������������������;3&����%����<���������������



�

� ����� ���

����������������&��������������� ��������������9�
������6��###�(��������������3&����%����+�������

��%��������������������������������-��5��-����!����4���������������������������������������������

����&����������%�&�����������&�������������������������������������5��������������������������

���&������������&�����(%�������1�-��������+����$����������������������$�������%%������������-���������

������������������%%������������������������������������������-��5��������&��������������������

�������������������%%����0�

�

�����������

8� �$�!� ����� �����%������ ������ ������������� ��� �����-������ ���� �����������!� ��� ������

��������� ��������� ��� ��%������ ������ ����%%�� �� �&�� -������ ���&������ ��1� ������������ ����� ������

����������5� ��� ����&���� ��%�&��� ������ &����� ��%������ ����� ����-��5� ����&���-�� �� ������������

��������� ��� ���&������ �$�� ��� ������������� ����������� ��&�8��&��� �� �������� ���� 9�
� ��6�##!� ��

���������!��������5�������&���������������&������������!�&������&������$�����������������-����

�&����&��������3&������������&����������1��3&������������������3&����������������������������5�

������-����������������������������������������!������������$�!�����&�����������&�����������������

���������� ��������!� ��5� ��� ���-���� ��� ���������� ��� �������-�� ��%%������ ���������8

%���������0�

8��$��3&��������-�������4����������&�������-���1�������%�����5���������������������������������

�����������	�����9�:������"�#�����������������������$�������������������	�������������������

�������������	�� !���������$����������-������&�&������������$�����������������������-��&������

�� ��%�������� �>� ������ %����������� ����������!� �>� ���� ��������� �����-�� �>� ���������� ������

���3&��������������������&��0�

�

�������������������$�����������������������������������%%��������&�����������������$��

��-�5�����������&�3&��������������������������?�$����3&��������@!��������� �����'��������� ����

�������������-��	��6�#6��2�����������������&������������������������!������#���-�������	��60��

�

��������������"�	�������������������:������	�� ����&������-������%��$��������������������

3&����������������$��������&��!��������������������-���������������������������&�������������

���������������������
��&������������6��###!��&A����-�����!������������������	�������	��6!�

�'���������������%%������������&���������������	!� �!� �!�������������'��������������������������

��� �&�� ��� �������� ���� ����������� ������ 
��&������� ��� ��6� ���� �###!� ��%������� ��� ������� ��

�&��������������������-�������������������������������&A�������B����������������������%%�����������

�&�������������������� ����������������������������������������%�����������1����&��������������

������&�������9�
���������������������������&��&��������������-������0�

�

�����
��� ��� �--������� ���$�� ���� ������� 	��6� ������ %�����5� ��������� ���� ��� �&��������

����������������7�

�� 8� ���� ��� &����� ���� ��������$�� �������������� ���� �������� ���� ��C� ��� �&������ �� ���

�����&������������%%�����������������������������&��������������� ������9�
���6�##�

	�D��������&�������������$��������-��������������%%��&����������������������������3&����%�������

3&����-����������������&���������������������&������������������������&�����%��������0�

��������������!���������������������!�������	"!�������������	6����������	���!����	�6!���

�&������-�� ����%��$�� ��� �����������!� ���� ���� ����� � 	��"!� 	���� �� 	��6� � ���&���� � ���������

�'�%%������� ������� � �������������������������������������������������������������� ����������&��

���-�������&��������������&����������������������������&����������������������������������������

������ ������ /����� ��������� ��� ��-����� ��� ���3&���� �� ����%%�� ������������ ���� �'����� 	���� ���

�������������������%%��������-��������������&����%�&���(.�
)+0�

�

������������� !��������"!�������������	 ��	�	���!���� 66����������%����������������	�!�

������6!�������������	6��	�	���!������6!����3&����%������������������������-������������������



�

� ���������

��� ���-������� ��� �������� ���� �����-���� ��� ���3&���� �� ��� ����%%�� ���� ����&��� ������!� ���������

�'���3&���� ����'����������� ���&����� ���')
�2�� ��� �� ������������ ������-�� ��� ����&��� �������

������������$�������������$��������&�3&���%%����������E������������������������%�������������

���������������-������0�

�

���������������!��������!�����.�*���������������&��������������������������������������-����

����9�:�����6�6�	���!����	"�!����3&����%��������� ������������������������������������������

�������������������-�������������������&������-����������������������������0�

�

��������9�,��	#����	�����$��$����%%���������	6��	�	��6�����������������������-����������

���������������-����������������������%����������	��60�

�

�

�������������������������������������������#�����.�*���������������&��������������������������

������������-��������9�:�����6�6�	���!����	"�7�

8� *%%���������&������*�F��.���&��7����������������%�-���-����������������	�	��6�

8� ��������������7��������%�-���-��������������������������������������	�	��60�

�

����-����%�-���-������������������������(/������+�������������������������������������������

���������������������-�������������������������

�

����������������

�

��8���������-���������������	��6��������%%���������������&����%�&���.�
)������������������������

��������������������������������������������+���=+���%��������������������������������������������

������$�7�

�

�+��������%%��������������������������&�����������������������������������-����������������$��

����������������&����!�%�����������������&����!�&�����������������%���������������/�����������

������ ��� �&��� #����!"�� �� ������&��� %��%�������� ������ ������ ��-&��� ���� ��� �����&�����

���������$�!� ��� ������&��� ���������� ���� ������ ���� ���-���� ���� ������� 	��6� ����� ��� �&���

	�	"��6�6!  � ��� ���%�����5� �� 3&����� ���-����� ���� ������ "��� ���������� �� ������ ������

	���	�	�� !�������0�

�

�+��������%%��������&�����������������$����������������!������ ����������� 	���!�������&���

&����������������-����������&���-�����������������������������&����������������3&����%�����

��3&����-������������������������������������������-����������&������������&�������������������

����������������&��������������� ��������������9�
������6��###�(��������������3&����%����+������

��������������������������������+��-��4�����������������������������������������������&�����

���-������������&������ =�������������-�����%%��������&���������������-���� ���������������

�������� ���������������������9�
������6��###0��

�

�+�����������������&�����������������$��������4��--�����������%�����5���������������������!�

������ "�	� ������ ������ ��� ����	�� � ����� ��������� ��� ��������� �� ����-������ ������ ��������

����������+��-�������������$����������������������&����������������&����������������&������

�����������������C�������������������������������0�

�

�+��������%%��������&�������������$�����������������������&���&����������������������������

3&����%�������3&����-�����������������������������������������������������������������������+���

����� ���&����� ��� ��������� ��� �&����� ���� ����������� ��� �&����� %��������� ��������

���������������������������������������=+����
�����������.�
)0�



�

� ���������

�

�+�������������������������������%%��4�������������������������������?�$����3&��������@!����������

����'��������������������������-��	��6�#6��2�����������������&������������������������!������#�

��-������ � 	��6� ������� �$�� ���� ��� &����� ��������$�� ��%������ ��� �������� ���� &�� ��������

�&�����������&�������������%%�����&�����&��������%������������������C������������3&����������������

&���������������!���������������%%��������������$����%���������������-��5��$�� ��������������

����&����������������%�&��!�3&�������&������������������$��������������������������!��������%%��

���&��������������������������3&�������%���������������������������������&���������3&������!�����

�&�����$���&�������������C��

�

%+��������������������#8��������9�:��	6� �	���!����������-���������������%��������������������

	 ���	���������������-&���������������������������������������������������������)
2��&��%����������

�3&��������������������������������������������������!�4�������������&��������

�

	� 8���������������$���&�������������������&���������������������&������-�����������������������

������ %&������ ����������� ��� �&�� ������������� �#� ���� 9�:����  �� ��������� �##	� ��� ���!�

�������3&����������������������	�������������-���������:&�����

�

/&������-������� ���� -���� %�-���-���� ��� ��� ����� ���� ������ ��� ����� ���� ��� ��� ������������

�����������-����������$������������������������&��������������������������������������������

������ �� ����� � �� ���� 9�:���-�� 	"��	���� ��� %���� ��� ����������� ����-��� ������ �--���� ���

��������������������&������

�

�



�

�

�	�+��%�����"���	��"
����	����!�++��"�����%����%*�
����*�$��%��#���
�
���(�;������0<(��<;7<� � ���(<40<7�0���4<;<0��<�
)��
�
�-�*�� �����
��	�
*��
�

�

�
�
�
�

�
�
����&
�$�!�
��&��$����
�
�	�!�%����%����++�%���%#		 ��
�
�	����	�+��%���������
�%��%
���		 �����1���	�����%��'�/����2!�
��������%��$����
��=���>����+��%�������	
����
����� �*��%��"���
�����
�
�	�����	
��*:
"
�
�&��$�
*
���	���$#����
�
)��!�
�%��%
���		 ���������	�����%��������2��
�
�
�	�+��%����������
"�����%�*#�
"��
�%��%
���		 �����/1�*��/���	�����%������������������'!���*��%
���
�*
��
���
��	����$
���
��		�+#��	
*�
����		 �	�����	
����

�
�



�

�

�

�

�

�

�

�

�
�
�

���������
�
���	

�����	������������������	����

� � �

� � � � � �

� � � � � �

��� � � � �

� ��������	
���	���� ������� � �

� � ����
��	����� � �

� � � � � �

� �
����
�������������

�
������
�

� �

� ����
������������� ��  !�
�

� �

�  ���
������������� ��"�#�
�

� �

�������������������������$���
������������� ������
�

� �

��� � � � �

�� � � � �

�
�
�

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

�

�



�� � � � �

�����������	

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

� � � �� ��

����� ����	
�
��� ������������� ���	

��

�� �� � ���	������ �����

�� �� �� �� ��

��� ������	�
�
��������	�����������

�������������� �������  !� "�

�� � �� �� ��

��� ��������	����	������	�������������	��������������� �������  !� "�

�� �� �� �� ��

���
�������������������	��������������	����������� !�"�
�������#"��$% &%'%�())*$*)+�,*�(��*�)"'-(�(��%&&"))*�'%'�(!)%�!..*�"')*�� ������� �!#���

�� ,*")/%�0(&(1"')%�,*��%//*�0"))*$%2� �� ��
�� �� �� �� ��


�� ������3�����������	���������������3������
�����	� �������  !� "�

�� �������44��	�������44�� �� ��
�� �� �� �� ��


�� ������������4�����5��4�������
����������
���� �����6� "!#$"�

�� �� �� �� ��


�� ������������4�7���4���7�
��������������
�����5��� ��68�9� %!##%�

�� ���4���������������� �� ��
�� �� �� �� ��


�� �������������������������47�
���
����
�� ����6�� �!#���

�� �� �� �� ��

��� �����:���
��4������������������������������� �����9� &!��%�

�� �� �� �� ��

��� ���������:�	����4�����4������������ ��8����  !#���

�� �� �� �� ��

��� ������������������ ��68�9� %!##%�

�� �� �� �� ��

��� �����:���
��4����������������������������� �������  !����

�� �� �� �� ��

��� �������������������������������������� ������� ��!%�&�

�� �� �� �� ��

��� ������������������������������������ ��8����  !#���

�� �� �� �� ��

��� ���������5�����������
��������������
���� ������� "!  #�

�� �� �� �� ��

��� �������������������������47���� ������� &!"� �

�� �� �� �� ��

��� ��

��������������	����4����
����������
���� ��;���� � !� %�

�� ��*�)%/(')*��)/())%/*"��%�)"/*"��0*--"/*"��0!<��1"'�"��<*//"/*"��� �� ��

�� (1<!/&#"/*"��<(/���(..=��0(�)*��"/*"��0 !/* *�"'-"�( *1"')(/*�� �� ��

��

"5%�1*�)"��&" ()"/*"��'"&%-*�( *1"')(/*2�
�
� �� ��



�
�
�
�
�

��'(��)�������
� � �

��� ����������4���������4����
����������
���� ��;�88� � !%#$�

�� �� �� �� ��

��� �������������������������47������������� ��;��;� #!$#��

�� �� �� �� ��

��� ���������������������������������������������4���� �� ������� �%!" ��

�;� ��
������
��������������
�����&*%/'( *"/(2� �� ������� �!�&��

�� �� �� �� ��

�;� ��
������
����������
�����&*%/'( *"/(2� ��6���� �!�%��

�� �� �� �� ��

� � � � �
*)��)++)�,�--.�/)''��-)�)�0����-�1(���2-�,����)���+(��3)/1�������4�)-����$���*'+��%� 5$������)�/�+(-)�
0���1�-)�)�0)��)�6-�,����)�0��*(��)�

�

�

�



All. C) COEFFICIENTI UTENZE NON DOMESTICHE

(Comune con popolazione superiore a 5000 abitanti)

Cat. Coefficiente Scostam.

TARI 2018 Numero Coeff. Tabel.  +/-

categ. 3a

A1 MUSEI - BIBLIOTECHE - ARCHIVI PUBBLICI E PRIVATI 0,5435 1 0,43 - 0,61 nel range

A2 PALESTRE -TEATRI-CINEMA-SCUOLE PRIVATE-SEDI ISTITUZIONI 0,5435 1 0,43 - 0,61 nel range

2 0,39 - 0,46 18,15%

A4 SEDI PARTITI POLITICI - ENTI NO PROFIT - ONLUS (Escluse ONLUS 0,2150 1 0,43 - 0,61 -50,00%
che svolgono attività di assistenza a soggetti non autosufficenti 

dietro pagamento di corrispettivo)

B1 MOSTRE-AUTOSALONI-DEPOSITI EDILI-DISTRIBUTORI- 0,5435 3 0,43 - 0,52 4,52%

AUTOLAVAGGI - PARCHEGGI 4 0,74 - 0,81 -26,55%

6 0,33 - 0,56 nel range

B2 COMMERCIO INGROSSO/MAGAZZINI BENI DEPERIBILI 1,0337 25 1,49 - 2,34 -30,62%

B3 COMMERCIO INGR. MAGAZZ. BENI NON DEPERIBILI  /  0,7608 13 0,92 - 1,22 -17,34%

LUNGA CONSERVAZIONE

B4 AREA OPERATIVA SCOPERTA CATEG. B1, B2 E B3 0,2173 non presente

C2 ATTIVITA' ALBERGHIERE E RICETTIVE SENZA RISTORANTE 0,5218 8 0,85 - 1,19 -38,61%

C3 COLLETTIVITA' - LUOGHI DEGENZA E CURA 0,6205 9 0,89 - 1,47 -30,28%

10 0,82 - 1,70 -24,33%

C4 COMPLESSI TURISTICI 0,7608 7 1,08 - 1,59 -29,55%

C5 ATTIVITA' ALBERGHIERE E RICETTIVE CON RISTORANTE 0,5400 7 1,08 - 1,59 -50,00%

D1 UFFICI E SERVIZI DIREZIONALI COMUNALI 1,4131 11 0,97 - 1,47 nel range

D2 UFFICI E SERVIZI DIREZIONALI PRIVATI 0,6205 11 0,97 - 1,47 -36,03%

12 0,51 - 0,86 nel range

E1 COMMERCIO/PRODUZIONE BENI NON DEPERIBILI 1,0000 13 0,92 - 1,22 nel range

14 0,96 - 1,44 nel range

15 0,72 - 0,86 16,27%

17 0,98 - 1,12 nel range

18 0,74 - 0,99 1,01%

19 0,87 - 1,26 nel range

20 0,32 - 0,89 12,35%

21 0,43 - 0,88 13,63%

E2 AREA OPERATIVA SCOPERTA CATEG. E1 0,5000 non presente

F1 PUBBLICI ESERCIZI - DETTAGLIO BENI DEPERIBILI 1,9131 22 3,25 - 9,84 -41,13%

(Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, 23 2,67 - 4,33 -28,34%

amburgherie, bar, caffè, pasticcerie, plurilicenze alimentari 24 2,45 - 7,04 -21,91%

e/o miste, gelaterie, negozi alimentari) 26 1,49 - 2,34 nel range

F2 COMMERCIO GRANDE DETTAGLIO BENI DEPERIBILI 1,9566 25 1,49 - 2,34 nel range

28 1,47 - 1,98 nel range

F3 AREA OPERATIVA SCOPERTA CATEG. F1, F2 E F4 0,9349 non presente

F4 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 2,1150 27 4,23 - 10,76 -50,00%

E9 AMBULANTI BENI NON DEPERIBILI 0,5400 16 1,08 - 1,59 -50,00%

F9 AMBULANTI BENI DEPERIBILI 1,7400 29 3,48 - 6,58 -50,00%

DESCRIZIONE DPR 158/1999


