
Descrizione  Tariffa  Coefficiente 

TARIFFA ANNUALE                                                          50,000 �                                                                 1,000 

TARIFFA GIORNALIERA PER OCCUPAZIONI                                                            1,200 �                                                                 1,000 

TARIFFA GIORNALIERA PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE                                                            0,167 �                                                                 0,139 

TARIFFA CAVI E CONDUTTURE                                                            1,000 �                                                                 1,000 

Classificazione dei comuni Tariffa standard ANNUALE

Comuni con oltre 500.000 abitanti 70,00 �                                                          

Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti 60,00 �                                                          

Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti 50,00 �                                                          

Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti 40,00 �                                                          

Comuni fino a 10.000 abitanti 30,00 �                                                          

Classificazione dei comuni Tariffa standard GIORNALIERA

Comuni con oltre 500.000 abitanti 2,00 �                                                             

Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti 1,30 �                                                             

Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti 1,20 �                                                             

Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti 0,70 �                                                             

Comuni fino a 10.000 abitanti 0,60 �                                                             

Classificazione dei comuni Tariffa AD UTENTE

Comuni fino a 20.000 abitanti 1,50 �                                                             

Comuni oltre 20.000 abitanti 1,00 �                                                             

TARIFFE STANDARD CANONE UNICO

TARIFFA STANDARD
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Descrizione  Tariffa 
 Coefficiente 

Applicato 

ZONA/CATEGORIA 1 346,800 €               6,936                  

ZONA/CATEGORIA 2 289,000 €               5,780                  

ZONA/CATEGORIA 3 144,500 €               2,890                  

ZONA/CATEGORIA 4 86,700 €                 1,734                  

Descrizione  Tariffa 
 Coefficiente  

Applicato 

ZONA/CATEGORIA 1 2,800 €                   2,333                  

ZONA/CATEGORIA 2 2,333 €                   1,944                  

ZONA/CATEGORIA 3 1,168 €                   0,973                  

ZONA/CATEGORIA 4 0,700 €                   0,583                  

Descrizione  Tariffa 
 Coefficiente  

Applicato 

SERVIZI PUBBLICA UTILITA' 1,000 €                   1,000                  

TARIFFE OCCUPAZIONI CANONE UNICO

OCCUPAZIONI ANNUALI

OCCUPAZIONI GIORNALIERE

OCCUPAZIONI ANNUALI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'



Descrizione

 Tariffa 

Mercato 

Fisso 

 Tariffa Mercato 

Spuntisti 

 Coefficiente 

Alimentare 

Mercato Fisso 

 Coefficiente 

Non Alimentare  

Mercato Fisso 

 Coefficiente 

mercato 

precario 

CATEGORIA 2 0,800 €        1,200 €                 0,475             0,435                 0,243                 

Descrizione  Tariffa 
 Tariffa Mercato 

Spuntisti 

 Coefficiente 

Alimentare 

Mercato Fisso 

 Coefficiente 

Non Alimentare  

Mercato Fisso 

 Coefficiente 

mercato 

precario 

CATEGORA 2 0,800 €        1,200 €                 0,510             0,467                 0,243                 

Descrizione  Tariffa 
 Tariffa Mercato 

Spuntisti 

 Coefficiente 

Alimentare 

Mercato Fisso 

 Coefficiente 

Non Alimentare  

Mercato Fisso 

 Coefficiente 

mercato 

precario 

CATEGORIA 2 0,800 €        1,200 €                 0,475             0,435                 0,243                 

Descrizione  Tariffa 
 Tariffa Mercato 

Spuntisti 

 Coefficiente 

Alimentare 

Mercato Fisso 

 Coefficiente 

Non Alimentare  

Mercato Fisso 

 Coefficiente 

mercato 

precario 

CATEGORIA 2 0,800 €        1,200 €                 0,510             0,467                 0,243                 

TARIFFE OCCUPAZIONI CANONE UNICO

TARIFFE CU  MERCATO DEL LUNEDì FINO A 30 MQ 

TARIFFE CU  MERCATO DEL LUNEDì OLTRE 30 MQ 

TARIFFE CU  MERCATO DEL MERCOLEDì FINO A 30 MQ 

TARIFFE CU  MERCATO DEL MERCOLEDì OLTRE 30 MQ 


