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- Regolamento per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - 
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�����#�	�������	�����
�

�$�%�&�#��  ���������$� ��'(�����
�

�� ��� ������	�� ��������	� ����������� �5������������ ������ 	����� ���� �� ����	����	� ���� �����	��
��������&������	������������������-����	�6�����������������������������	���	����������
����������%���� ����)��&����''�6���� �("���������%���� �� ��������(( 6���� ���6�����������)��
�����������������	����������

�� ��� ������	�� ��������	� 7� ��		�	� ��� ������	*� �� ���� �����		� ���� ��������� ��		�	�� �����
8,	�	�	���������		��������	��&���	�8��������������������"��������(((6���������

�
�$�%�)�#��������������$�*�!���

�
�� %�����	�������������	����&���������������	����������	�6������	��	���������		�)�	*�&&����	�������

�����	�6�	�����	6���������������	����	6����)��	������5��	���$�6�������6���		�����������%����
������9( 6����������	���		�)�	*������&&������	����������7��)�	������������������)�	�)��������
��������)��	�����������	��������	�)��$����	��(((6���� � "6������	�����81��	������������
����������5��������	�������3�	�������8��

�� %�����	�������������	����&���������������	����������	�6�7�����������	����������	���������	6�
����)�	��������&��������������������� ��� ���� ��9("9�''�6� ��		�	����������	*�����
��%��������("9'����

�
�$�%�+�#���*���,��������$�*�!���

�
�� �������������5��	���$�6�������6���		���:�������%����������9( 6����������	������	�����.���������

��	����������		�����)��	������5�		�)�	*��������������������	�����6��&&�����	�����	���	�
���5�&&����6� ����	���	�� ������ ��	������ ������	�� ����5������	� �� ����� �	���� �����	�
�������	�)���������������	��	��������������&&����5&&�����������������

�
�$�%�-�#���'���*��',���������$�*�!���

�
�� ��� ������ ����5��	�� �$�6� ���� ��%���� �9(�9�(( � ��� ���6� �� �����	�� ��� ����������	�6� ������

�5������6���������	����&�����������	������������6��������������		����	��;�������������	*6���������	��
����������������	���������������

�� ,�������	����&���<�
�:��������	������	���6����;������&���	�6���)�����	����������������;�����&�	�������������)����

�&�	�����=�
&:��������	����������������)�����	����������������;�����&�	�����������)��������.�������������

�������		���� �:6� ��������	�� ��������	����&��������.����	*���.���	�	*6� �������������5��	�����'$6�
������6���		�����:��������&�����������������������������(9(�9'$=�

�:��������	����)�����	����������������	��������	����=�
�:��������	�����.�����.�����	�������)�������6�������	���������	���������������&&���;���������

�	�������� ����� ���)�	������.�������		�� ������ ��&&�����������������������		������
������������������)������������5��.��=�

�:��������	��)���	������)�����	����������)����6�.�������������6�����;�������������	������=�
�:��������	����)�����	��������������������	���������6����;>�������	��������	����)�����	�����

�		�)�	*�����	���������)��������.��������������������		����&:6��:�����:��
�� ,�������	����������<�
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�:��������	������		�)�	*��������������?�����	�����=�
&:��������	������)��	���������		�)�	*�������������6���	������6����;>��������	������������;��

����)����������		�)�	*�������)6���������	����.���	������	�����5��	�����$ =�
�:��������	�������)������������	�����6���		����)�.���	����)��	�����5��	�����$�6�������6�

��		�����:=�
�:��������	�������)���������	��������=�
�:��������	������		�)�	*�����������=�
�:��������	������		�)�	*�������)���=�
�:��������	������)��	���������		�)�	*������������������	����	���������	�6�������;�����		��������

�	�&������������������	���	��		����	����������.�����������������������������.������������
����&&�		����	��������=�

;:��������	������)��	������		�)�	*�����	����=�
�:�������;�������������������;��	������	�����	�����&���	�=�
�:���)���������	��6������;���������������������������	�=�
�:������&��	�&��������)�	���������	�=�
�:��������	������)�	���������		�)�	*��������������������������������	����������&�����

�� ,�� ��������� �� �����	�� ��� ����	���� ������	�� �����������	�� ���� 	���6� ��� �����	�
��	�����6�����5����������������5������	�����������	��.���	�����������	����9�(( 6�������&����
������������	���6�@����������������������	��.���	���

�


�����#��

���	����������	
�������
����%�

�
�$�%�.�#�����!,���������'��'��'�

�
�� #��� ��� ���)���� ��� �����	�6� 	�����	6� �������� �� ����	����	� ���� �����	�� ������ ��&���� ���

��������	��7���	�	��	���������������-����	������	�����������������������������&������	�������
���������)����	������������������������������)����������������	����������	��

�
�$�%�/�#���������'00���',���������'��'��'�

�
�� %��	�����7��������	��������������	�	��	���������	���&�	�	6���������������������������&�	�	�����

�)��	������	�� ������ ���� ���� 	����	��� �������� ��� ����������	�� ������� ������ .����� ���
���)���� 7� �)�	� ��� ������� ��� ���)�	�)��� %�� 	����� 7� ����.��� �������	�� ������ ���� ���
����	���	������������	����������	����������		�������)����7��)�	��

�
�$�%�1�#��$��!00���������'��'��'�

�
�� �����������5��	�� �6�������6��������%�������("9'�6����	�����7��)�	�������5��������������

��	�����������������������������	����.���������������&�	������	��	������	����	����������6�
�����������������������������	�����	��������������������������)�����&�	��������)�����������
�������)���������	��	����������������	����	������������������������)����7���	�	��	�����		�)�	�
�����.��������������������	����	�)���

�� #����5�&�	���������������������	�����&&����	���������������	��������	����������	�����7��)�	��
���;�� .����� ��� ���� ��� ���� 7� �		�)�	�� ��� �����	�� 7� ��	��	�� ��	��	� ��� �	����� ��� �������
���5�&�	��������������&&����	��

�
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�$�%�2�#����'������'$����'��'3����
�
�� ��� ����� ����5������������ ������ 	����� ��� ���������� ������ 	����&���� 	�		�� �� )���� ����.���

�������	������	��	�����.���������������������	��������	�&�����	��������������	�����������
.�����.������ ���&�	�6� ���;�������	���� ���	������������� ���������6����.���	�����		�)�����
�����	����&�������������	���������&�����

�� ������	��������������������	����&���<�
�:�	�		����)���������� �&�	��������)���6����� �����������A������6�������:��;�� ���������A��������6�

����	����6��	��:6���������.�����������������������������	���������� ������������������
��	�������6���������������������	����������������	�������������������������������������
������	����=�

&:�	�		����)��������������6�����������������������	������	�������5�������������		�)�	*�������;�6�
�����������	������	�	�����)�����	����������	���������&���=�

�:�	�		����)��������������6���	�	�	������������������)�	�6������������������������������		�)�	*����
������=��

�:�	�		����)���6���������������	���������������	����&&����6�����������������������	�������	�����6�
���	�)����������	�)�6�����������������������������6��������������6��	�����6�������

�� ,�����������������	����&���6����)���������������������������������)����	������(6��������6�	�		�����
���������.����	������	�6������		�&��������������������	����&���������������	�6���B���������	�
�����������	�<�
�:���������&�	������������6��	�&������	��&�������6���������6���������&�������5����	6�&���;�����

)����	�����5����	����������	�)���		�)�	*������)�����������=�
&:���������&�	���������������	��&������������&����	�����������	�)����������������6���������.������

����	�)�� ��� ���)���� ��������	���6� �������� ��� ����� ���������	�� ����5��	���6� �����  6� ����
������	����������	=�

�:��������������	�������������	������	��������������	�����	�)�����	���	��������)������.������
�����������		�	��=�

�:�.�����������	�������������	�6����;����������	����	��������������&&����������	������
��������&���������,	�	�����������	�����	����&&�����	����	�����6�������&�	�����������������	������
������	����	����������	����������)�	�6������		�&���������������������	����������&������	�����
�9������������������	��=��

�:� .��������� ����6� �;�� ��� ��	�	������ ���	������� �� ��������� ��� ��)���� �&�	�����6� .�����
	�������6� ����;����6� ������������ ������6�	�		��6� ��� ��	��� ����������	����)�������� ����� ��
)������

�� #������������;����	�	���������	����������������������������������������		�	����	��������
������������	�����	����������)��	������������������.�������	�	���������	������������������

�
�$�%�4�#����'������'$�������!����,,'���

�
�� %�� 	����� 7� �)�	�� ���;�� ��� ��� ������ �� ��� ����� ��� )����� �	������	�� ����;>� �����	���

��������	�����5����������������&�	���������������������������	�����5������)��7�������������
����������	�����	�������������������������������	����������)���������&�	�������������������
��������	�����5�������	�	�����������6����������	�6��		�����	�����6�����.��6�.����������	��
��������	�������������	���������������5�������������		�)�	*�����������������������������

�
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�$�%�&5�#����'������'$��������'��'3����0�$��(0$��!���6��7����$�*�!���
�

�� �������������5��	�� �6�������6�������%��������("9'�6�����������		�������	������������������
������;�����������������������	��������������	���������������	�����������������
�	�&�����	�����	���	�6������;>������	������&��		�)������������������	������&���	*���������
����5���6�.������	������������������������	�������������������������������)�����������
�������&�	����	�������	��	�����&�������������	��&��		�)������		����	������)�&�������������
&�������������������	�������

�� ��� &���� �� .���	� ������	� ���� ����� �� ��� ��� ��	������ ��� ������		�&���� ����� 	����� ��
������	���������������<��
�: ���	����� 	�����;�� �� ������ �����)�	�� ��� ������	�� 	��������� .����� ��&���� ���		���;�6� )����

��������6� ������ ����������6� ����� �� ������6� )�� ��� ��������� ������ ���� ��������� ��
���������=�

&: ����		�6�������;�����������������&�	������������	������	������6�����	�	����	����������	��
���� ������ ��� ��	����� ��� ��������� �� ��	��� �6$(6� ���� .����� ��� ���� ����&���� ���
������������

�: ������������������������������	�����	�)�6������������	������������������������������������	��
�����)�	������������	����	�=�

�: ���	*����&��������������&�	���������)������&��������������		��������	������	�������5��	���
���=�
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Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 14.03.2008 e successive integrazioni delibera C.C. n.16 
del 29.04.2010 e�delibera C.C. n.22 del 29.03.2011.�
 


