
�

�

�

�

�
REGOLAMENTO SUL TRIBUTO  

COMUNALE SUI RIFIUTI E 

SUI SERVIZI (TARES) 
�

 
 

 

 

 

Approvato con deliberazione del CC n. 31 dell’11.06.2013 
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

COMUNE DI CASCINA 
�



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

�

� �������� ������������ ������ �����

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

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

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

���� ������� ������������� �����#��� 
�� �#��� �
������� �
� �������������� �����#���� 
�� ���� �� 	�� ���� �
�

����������� 	������
�� �
��!�
��� � ������� ��� �����$�� 	�� � �
����� ���� ��� 	 �� �������!�
�� 

�$%� ���

�

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

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

��� & � ��������� ���� �'� ��

��� �#�(� �� �	��� ��� �
� � ��� ��� ��������� ��  
���� ��� ���� �� ��  
���� 	 ��

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

������"� ����		�� ������������������������������� ����������	� ����� �
���	�����
������ �������������������

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

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

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

������ �
�!�
����������������) ��������	�
	������������������� � ��������������*������ �+�	�
����,#�������

��������- ������������- �
����������������		�� ���!�
��������"� ���	��������

�������	�������"� ��� ���
������

"�
�������
"���� �
��������������������� ������	� ����� �
���	
��		�� �����������"� ��� ���
������	�
	��

�����������.�� �� � �� �� �������� �*� ���� ������ �������� �� ��"� ��� 	�������� 

� ������	�� ����
��
��� ������

��������� �
� 	�������� �������
����� �� � �������� �� ��� 	����!��� �$�� $�

�  
�� �� �	�!�
�� � ����������

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

�������.���

���0 �����		�� ���!�
���� ������ ������������	����������� 
���
��!�
��- ���1�

�* �		�
!������
��� �
�!�
����
�		��
!�����������������		�"������������	���	��
��������������������

������- ���������� �+�	��(����##��
�������	�� ���2�

�* �
"���� �
����������� �
���	�������������"��!�
���������������""���
!����2�

�* �� ����������� �
� �����
�!!�!�
�� ���� 	����!�� �
������� ��� ������� �
��� ��� ���� �� 	� ����� �
��

������������3 �	����� ����������	������������ �����������
"���� �
��������������������	����������

!
�2�

�* ��� - �
����� �

 �� ��� ��"� ��� ��� �
"������ 

� ����� ��
��
!���� �
��� �		���� 	 ������� �� - �����

������ �
���� �
� ���������!�
�� ���� ��""����
��� ��� ��� �������� 45�6�  ����!!��� ���� ��� ������ ������

����""���������
���� ���
���������� ������ 78 �����������
���.��

(�� +�& � � �
�	���!�
�� �� ��� ��	���� � ������ ��"�
�	���� ��� ����� �
� ������ ��� ����"��$�� ��� �""��� �����

��������� �
��������	 		�	��
!��������- �	����- ������������- �
�������������		�� ���!�
��	��������������

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

������������� ���� � �+�	����,#�� �� 	�� ���� ��� ����� ���
� ���� � ��"���!�
�� ���� ���	�
��� 8����� �
�� ���

���������
����#����
��	 ���		���������� ������!�
��������	 �������
�� ��	�����������	�
	�������������.�

�� � �������������*����������������������	�������

� ����(��������''������������!����

��� ) ������ ������ ����9������!�
�� ���� ������ �� ��� ��  
�� 
��� � �� ��������� �
	�	���� �
����� �
��� �

�������
��� �
�������	 ���"������������� � ������		������������������ ���

��� ��� ���� �� �� �� �� ��� �$� 
- ��� ���	
�� "�	���� � �� �������� �		������ �� ��� � ����
��� �� - ��	��	��

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

��"� ��� ���
���

(��) 
��	�� 	����������		�!�
�����	 ���"���1�

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

��	��
���� ���  	�� �����	�� - ���� 	��������� 	����!�� ����
�����  ""����� �������������� � 
��� ��� ��	����

�����
������	�� ���2�



�� ��	��
�����	�� 	���� �
��������� �
�
��� �
������ ������ ��2�

�� ��	��
�������	��� !�
��	���	���$��	��������������- ����	�����������������((:��	������ ��+��(������##��
��

��.��� ���
��������
�+���.����##.�
��(�2�

�� ���	���	������
����" 
!�
����	����!��������������� � �
�	���!�
����  
���2�

�� ��������	������ �
�����	����������� ���
������
������- ������
���	��
	������
���������� ��$�������
��

��������$���������"�����"���������������		����!�
����	����
�� ���	�
!�������!�
���	��	���	�� ���2�

"� ��� ����� �������� �	�� 	���� �
��� ��� ���
	��� �� ����� 		��� ���� ���� ���� �������� 7��� ���� �� ���
��� ���

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

�� ����������!�
�2�

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

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

�	��
�����
 ���

��� ������
������	�� 	����;������#���� � ��(��� �+��
��(�,�#�(*2�

$� ��� 
������ � ���������
���	�� �� ��!�
������$��������
����������
�� ��

����	��� ����������� �
�����

	����!���������!�
�������- �����	�����
������������������
�������	�����
���� �
����
����	����

�	��
!���������- ������	 ��������		������������
��������������������������������������  
���!�
�����

��<������	����������	�����""��� �����	����� ����������"���������	 		�	��
!���������
��!�
�����

"���� ���$������� ���� �
���� �
���� +�� 

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

	 ���		����� - ������� ����!�
��������	��
!��������������� ��	����� ��� �
���� �
���������������

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

= �����	��
�� �������	�� �� ��!�
������
������������� ������� 
������ � ���������������
���� �
���$��

"�		��� ��� ��	���
!�� �
����"����� - �	��� �� �������� �� ���$������� ��� �� �� �������� �� �� ������� ���

���� ����������"� ��������� 
������ � ������������������� ��������

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

�
���
������	������������������ �
�
�������
 ����"�� �����������������$�� 	�
��
���  
�����������

��������	��		���

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

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

�	���������

���� �� �� �� �� 	���
�� ���� �		�		������� ������ �� ������ ����� �� ����� ��� ����������  	 "� ����  	��

�����!�
���	 ���"������

���= �����	�����������
��  �������������������
������ � ���������
�����������	�������$����	��	�����	����!��

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

���� �� ������ ��� ����� 	������� �
�  	� �	�� 	��� ��� 	�
���� �� ��
��� � ����
����� "��� �� ��	��
�� 
���

�
"�
������- �	��� ���� �����������������$�����������������
������������������ �������� ����
�����������

�����������
� 	��	�� 	����

���������� ��������	�	���
���	��������""���� � �	 ���������

�	������� ������	�
��� 
9� �
� ��

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

� 
��� - ���� 	�� ����"���
� ���

�
��!�
������ ������� � �����

� ����)���� ����� ��� ���������������##��

��� +�� ��	��
�� ���� ��"� ���� ��������� 4��� � ������ �
����		�6�� �� ���
��� ��� ��������� ��� ���	����� ���

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

�$%���	��!!�� �
��

	���������

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

��	�����

(��+������""���������� �
����	 ������	������� ����
�� ���!!������������
�� �7�8 �����#��������
����.��

�� �� �
������� ���� ���	�
��� 8����� �
��� 	 �����	�� �
� - ��� "�		�� �� - ��� ���������� ��� ���������� �
�

 ��
!���� �	���$����

��� �	���$���

��� +�� - ��� ���� ���� �� ��	��
���� �� ������� �� �	��� ���� 	����!�� ��� ��	��
�� ���� ��"� ��� ;��� 	�� ���

��
� �
����4����""�6*����� �	������ 
��- ��������� �
�����
�����!�
��������� �
�
����		�
!���������

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

����������� � ���� �
��������� 
��- ������������������- �
����������"� ����
"����������	����!��"�
�����

���9�
����� ���� �	��� ��� ��	��
��� �
� � �� �$�� 	��� �		�� ����� ��� ����� ��� �
�������� ���� �	��� ���



�
��	��� �
��������	����!���+������""���������� �
�������� ���
��
���
�$�����	������� �����9����������

���������������	�������(���

����##(��
��(���

��� )  ���� ��	�� ������ �
����!�
�� "�
���� ���� ��  
�� ��� 	������ ��	���� ������� ��� ���
� "�
�
!������ ���

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

��"� ��� ���
��& 0 > �0 	��
��?	�������� �������+��8 �0 ��
����,�#�����������	 ��������!�
���

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

� ���

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

���������������
��������

���+���������!�
�������	�������������	����!������ ��
!���� �	���$����

��� �	���$����	�������������

?
	�����?�  
������
��	� ��� �
�������������!�
������������""�����������	��
��������"� ��� ���
���

� ����*���+ ������,����"�� '������������'��#�"��

��� +�� ����""�� �� �� � �	 ����� ����� - �
����� �� - ������ � ����� ���
����� ��� ��"� ��� ������� ����  
���� ���

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

���	�
��������� �
���

��� 7��� ���  
���� �� � ������������	��
�!�
�����
����� �	�������� �	���������� 
��� ����	�������!��  ���
�� ���

	 ���"����� ��� �� � �	 ��!�
�� ���� ���� �� �� �	��� ���� ��� - ����� �����	������� ���� ������ 	 	���������� ���

��� ������"� ��� ���
�����		�� �������

(��7������������ 
������ � ������������	 ���"���������� � �	 ��!�
���������� �����������- ����������	��������

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

��		�� ����������
��!�
��

�$�������� �����
����� 	����������
 ��������� �
���
��
"�� ���������
�� ����������
����+��	 ���"�����

�����	����������
��� �	 ������� ��	�� �1�

�*����	 ���"����������������		�����������������""����� �	 ��������
���������  ��������	���������	�� ��
����

����
������������!!�2�

�*����	 ���"�����������������	���
���		�����������������""�������� ��
!��

��� �	���$����� �	 �����	 ��

����� ���� �
���
� ������ 	��		��� ��� 
���� ��� ���
� ���� �	�� !�
�� 	 � ��� �		�� �
	�	��
���� 7��� ��� 	 ��

������ �
�!�
�� 	�� � <� ��
���� �
�� ��� - ����� ��	 ���
��� ����9���� ��� ����
��
!�� � ���� �
������ ���

�""�����	��	�����������������������������������������������9��������
��		�
��	��	��������������������

���������� ������2�

�*�
���������������������������	 ���"��������"��!�
������ ����- �������
"��������#��#���

����	� ������

- �����	 ���������

�����
�������� 
�� ����- �����2�

�*� ���� �� ������ � ��� ����� ��� 	�� 	���
� ��������� ��� ������� �� � �������� � ��� 	����!��� �� 
��� - ���� 	��

��� �
� �
�$�� ��"� ��� 	�������� 

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

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

�	�� 	���� �
��� ��"� ��� 	�������� 

� �		�� ������ � ������	��� 	�� ���	 � �� �$�� ��� 	 ���"������ ��� "�
��

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

"�"�������� +�� � �	 ��� ������ 	 ���"����� ���� ���	� 
�� ������ 	�����
����� ��������� �� ��"�
���� �
� � �	 ���

�����
� ������	����������	 ���"����������	������1��

�#@ ��������""���
��� ����
��$���������!�
��� ���� ����������� ���$�
������������������ �2�

�#@ ������ �������������	�$����2�

�#@ ��������""���
����������
������� ��������������"�����������
���
���2�

.#@ ��������������"��2�

(#@ ��������� �����!!����2�

�#@ ����������� !�
���������� ��$�2�

.#@ �������������!�
�������� ��� ��2�

�#�@ ��������"����
�� ����2�

�#@ ��������������������
���	�������
����
��������������
���2�

�#@ ��������� � �	��2�

�#�@ ����������!�� ��"���2�

�#@ �������������
���
������������
����� ��2�

.#@ ������������
��������������������"����"���2�

�#@ ������9�������
�������
� 	������$�� ���2�



.#@ ������9�������
�������
� 	�������		���2�

�#@ ���������	�������������	������ �����������	2�

�#@ ����������
��
����"��
��2�

��@ ��������"�������	� 2�

�#@ ������������������������

+� ��
��� ����� ��� ���� ��� ��	���� ��
��� �� � �
��!�
�� �� ����
��� �� 	� ����� �
�� �� ���� �
�� ���

������������"� ���	��������

��		�� �������������	���

+�� �� � �
��!�
�� ����� �		���� ������� �������� ������ ���$����!�
�� ��� � �� ��������� ���� �� ��� ��������

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

��	����� +�� ����""�� �� ���������� �� ��������� ���� � �	�� 	 ���		��� �� - ���� ��� ���	�
��!�
�� ������

���$��	����

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

��
 
������	�
��������"�
������������""��������"� ��2����	��������	����� <��� �����������$�������� �������

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

���	�
�����������$����!�
������ ���������������
������(�����#�(�
�����	��
�� �������
 
�������	�
��������

	�
	�� ������ ����""�� ���� ��"� ��� 

� ��	�
���� �
�$�� 	�� �
� ������� ����� ��	�	�!�
�� ���� ���	�
���

������ �
���

� ����-�&�+ ������� �����'�����"������������$� ������$���!����

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

� ������!�
�� ����� �� #�(#� � �� ���� � ���� - ������� �$�� �� ���	���� �
�  
� 
���� 	� !�
��  
���� �
���

���� ���� �� ����� ���� ���� ��� 	��
�� ��� ��	�	�!�
�� ��� � �� ��������� ��� ���� � �� +�	�� 
�� ���,������ 

�$%�

 ����!!�
�� ���	��� �������
� ��� �
�� ����
��� �	������ ��� � �� ��� �� � �� (��� ���������� ��� ���� � �+�� 
��

�#�,�#����

�

�

�� �� ������. / � 
 �� � + 	 / ��0 �

� ����1���. ��� ����� ����"2�3�4�����#�������4�����$����!����

���7���4 ��
!���� �	����6�	���
��
����� ����!!�������������������	�� 	���� �
�����������������!�
���� ���

�����
�
!���

���7��� ��� ��
!���� �	���$�� �������""���� ������������������������
��	�������� ������

������"�������

"�� �������
����"����
�����	��
�� ������ ��
����� ������	���������	���
������
�������������	���������������

� ������

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

(��7����� 
 �����"�� ���������	���
��� 
�����  
��� 	�� "����"���� �
��������� �	�!�
������
 ���� "�� �������

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

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

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

���7������ 
������ � ���������� 	�����������������������������
�
!���� ��������� �����A�
 �����"�� �������

�������""��������������
���"���� �
�����
 � ����� ���		����������� ��
��������������$��	
���
 ������

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

"��������
����
!�������A�
 �����"�� ��������

���7������ ��
!���� �	���$��

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

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

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

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

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

���& ��	�
	������� �7�8 ��
����.,���������- ���"�		������������""������� ��
!���� �	������������������- ���

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

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

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

?
	�����?�  
�����
�" 
!�
������
 � �������� �
�
������
 ����"�� ������������ ��
!���



��� & �� 	�
	������ � �7�8 �� 
�� ��.,������ ��� - ��� ���������������� ����""�� ���������� �����  ��
!���� �	���$����

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

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

�� �
�
�������
 ����"�� ��������� �������������������	�� 
�����������	�
��
��������������������	���

���������� ������ ������ �����  ��
!�� �� �	���$�� �� ��� - �
����� ������ ��� ��"� ��� ������� ������  ��
!��

�� �	���$������������
� 
���""����
���5���	������������?
	�����?�  
�����
�" 
!�
������
 � ������

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

�

�� �� �������. / � 
 �� � � �� � + 	 / ��0 �

� ����5���. ��� ��������� ����"2�3�4�����#�������4�����$����!����

��� = �����  ��
!�� 

� �� �	���$�� ���
���
� � ���� �� ������ ��� ����� �����	�� ����� 	� ���������� ���		�"������

	 ������	������� �7�8 ��
����.,������

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

��� �	���$�������		�"�����

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

���������� ��
�����

(��+��- ���"�		������������""������� ��
!��

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

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

� �� �	���$�� �� ��� 	 ���"����

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

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

?
	�����?�  
�����������	� 
�������������� ��
!���

���+��- �����������������������""����������������� ��
!��

��� �	���$������������������������	��

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

� �� �	���$�� �� ���

- �
����������������"� ���������������� ��
!��

��� �	���$����������	 ���"������� �����������	� 
��

 ��
!��� ���� ��� ��""����
��� ���
!����� ��� ��� !�
�� 5�� 	�������� ���� ?
	����� ?�  
���� ���� ���	� 
��

������������ ��
!���

��������  
�����������	���������� ""����) B & 7�����
���������!�
�����������	� ������ �
	��� �
������

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

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

�

�� �� ��6 ���+ � � � ��/ � 7�� 	 / �� � � ���

� �����8���/ ��!����'��$��"�����'����7����"� ���������#�� ��������������9�'���� �������

�����������7�� !������

��� )  �� ���� ����  
���� 	 �� ��"� ���� ��� 	�
	������������ ���� ����.������ � �� +���#�,�#��� �� 	�� ����� 	�� �������� ���

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

�������� ��+�	��(#����������
���#���

���������� ������
����������������
������ �	 ��������
� ���������������������7���
�����	 ����� ��������

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

	�������$����	� ���������� ��	 ����"� ����

(�������  
�������	��������� � �
�	���!�
������
������������� ������
���������� ������� � ����	��
�����

��������������
����� ��������
������������������������
�������������������	�������������������� ��+�	��


���#�,�������

� ���������� �"2���� ����������� ��9�$���� �������"���� ���������'�������9�

����7�""�'� ������������ �����

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

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

���
�1�

�* ������
�!��������� ��!�
�������
!�
����		�		2�

�* �����������!�
��	 ����� � �������������
��!�
��	��������2�

�* ��������		�!�
�������		�		��������� ��!�
�������
!�
���

= �����	�����������
��  �������������������
����� � ���������
������������� � �
�	�����������  
- �����

	������ �$�� ��	��	��� �� 	����!�� ��  
��� ��� ���� ������� ���������� ��� ���$����!�
��� �� �� 	��		� ��



��	�
	������ ���� ���	�� �
�� ������ ����""��� "��� �� ��� �
�
�� ��� ��	�
	�������� 	������� ����

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

�
��������

���+�����$����!�
��������� ��
!���� �	���$��������
��
���1�

�* �����
������������� ��
��������	 ����	���
!�2�

�* ���������"�	����2�

�* �����
� ���������	��
����!!����		����- �������	� ���������  
���!�
�����������
���������� �
���

���
����!!�����	���������
������������� ����,���	�
����������
����!!�����	���������
���������"�����2�

�* �� ����!�
�� ������� � ����� � �� 	�� ��"���	��� ��� ���$����!�
�1� �
����!!� �
�� 	� ��� 
 � ��� ������

���
�����������"����������������
�����	����������
 � ����
���
2�

�* ��������- ���"�������������� ��!�
��;�������������!�
���C *2�

"* ���� ���
��"�������� ����	����� ���� ������ �� ������ ����� �� ����� ;"����� ������������ ���� ������������

	 ������
*��

�$%�������������	 ���"���������	������2�

�* ��� 
 � ��� ������ �� ��
��� ���� � ����� 
��� ��	� �
� � �� �
� �		� 

� ��� 	��
� 	������� �$�� ��� $�

��

"�		��������	���
!����� ��������
�������������� �
�
�����
 �����"�� �������
�����	��
�� ��� �����A�
 �����

"�� ������� ��� �����
� "�		��� ��� ��	���
!��� ��� ��	����� ��- �	���� ����� ""���� �
����"�� ���� ��  
�� ���

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

������ �
�!�
������������""�2�

$* �
���	�������$����!�
���
�!������������������
�!���� ��!�
����
� !�
�������������������������

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

	����������- ������	��������� ������ � ����2�

�* �
� ��	� ��� ���$����!�
�� ��� �����!�
��� ���
����!�
�� �� ��� ����� ������ �  ��!�
�� �$�� 	�� 	
�

����"��������	�����������������
������$����!�
�2�

D* �
� ��	� ��� ���$����!�
�� ��� ��		�!�
��� ��� ����� ��� "�
�� �� ��!�
�� ���� ������ �� ������ ������ ���

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

��	��������	��������� � ������

�$%����
 ���
����!!����		����- ����������������
� ������  
���!�
�2�

E* ��������������	�
��!�
�����������$����!�
�������	��	���!�
���

(��+�����$����!�
��������� ��
!��

��� �	���$��������
��
���1�

�* �������
��	����������	���������� ������"�	�������������
���������� ��������� 
�����������	
���$��

$�

����������	�
��
!�2�

�* ���������"�	�������������������F & 2�

�* �����
� ���������	��
����!!����		����- �������	� ���������  
���!�
�����������
���������� �
���

���
����!!�����	���������
������������� ����,���	�
����������
����!!�����	���������
���������"�����2�

�* �� ����!�
�� ������� � ����� � �� 	�� ��"���	��� ��� ���$����!�
�1� �
����!!� �
�� 	� ��� 
 � ��� ������

���
�����������"����������������
�����	����������
 � ����
���
2�

�* ��������- ���"�������������� ��!�
��;�������������!�
���C *2�

"* ���� ���
��"�������� ����	����� ���� ������ �� ������ ����� �� ����� ;"����� ������������ ���� ������������

	 ������
*��

�$%�������������	 ���"���������	�������	����"���
���������	� 
������		��������������$�������

	����2�

�* �������������������	���������������& 0 G?> �����������������������������
�����		��
���������??�& & �

����������
����"�		�
���2�

$* �
���	�������$����!�
���
�!������������������
�!���� ��!�
����
� !�
�������������������������

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

	����������- ������	��������� ������ � ����2�

�* �
� ��	� ��� ���$����!�
�� ��� �����!�
��� ���
����!�
�� �� ��� ����� ������ �  ��!�
�� �$�� 	�� 	
�

����"��������	�����������������
������$����!�
�2�

D* �
� ��	� ��� ���$����!�
�� ��� ��		�!�
��� ��� ����� ��� "�
�� �� ��!�
�� ���� ������ �� ������ ������ ���

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

��	��������	��������� � ������

�$%����
 ���
����!!����		����- ����������������
� ������  
���!�
�2�

E* ��������������	�
��!�
�����������$����!�
�������	��	���!�
���



(�� +�� ������
!�� ������ ����""�� ���� �
�!�� �� ��!�
��� �����!�
�� �� ��		�!�
��� $�� �""���� ���� � �	��

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

���+�����$����!�
������ ������� � ��������������	 �������	���� ����������$���""�����
�$�����������

��

	 ���		�����- ������������� �
����� �	��������� �
��
��
����������������!�
�����������!�
������	�
!�
���

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

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

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

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

��"� ��� � ������ ����""�� ��� ����
�� �� ���
����� 	
� �	
������ ����������� ��� ���	�
�����  
�� 
 ���

���$����!�
���"����	����- �
����	�	�������� � ��������������*����*��

� ���������/ ��!����"�� ������������������'���������$� ���������������������#�����

����� �������

���G���	��� ������ ���� ����  
�������
�������������	����!�������	��
��������"� ����		�� �������� ����
�

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

� ���!!�!�
��� ������ �� ����� � �����$�� � ���  	� � ������ �� ����� �������� ��� 	�����A� ��� � ������

��		������

���+9�� ��!�
�������
!�
������� ���
���- �
��	�����������
�$���
�� ����	�
��
 �������������

�
"���������.(����
��
�����	������	��		��

�	������

(��+������""�����
����������� � �	 ������������	� 
�� ����- ���������	 ���"������� �������������
����

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

 ���� ������ ���� ����� ��������� �����	��� ���� � �7�8 �� 
��

��.,������

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

��� �����
�� ������  ��
!�� 

� �� �	���$��

	 	���������� ��� ��� ���� ��"� ��� �		�� ������ �����  ���
�� �$�� ����
� ���� ������� ��� ���
��� �� �$�� ���� ���

� ���	�� �������	
��		�����������0 > ) & 7��?> ) & 7���

��� +�������������	�
��!�
�����������$����!�
������� 	� ��� ���
���� �		��� � ����
��� ��� ����� �
��

�������� �������""��� ��	���
����� ���������
������� �
�������	������������		�����

������� ��!�
��

��� ���
������	��!����������� �����$������������9�� �	����  
��������	��
���������� �����9����������

���������������	���������� ��!��#����
���(���������������������������
�������
�������������	��		���

�

�

�� �� �6 ���� �� . 
 �� � ��&�� � 6 � �� 
 �� � ������ � / � �:. / ��&�

	 � 
 �� � ��

� ����%������� ���������##�����

���7������ ��
!���� �	���$���$���������
������ �	������������"��!�
�����
����������"� ��� ���
���
�

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

� ����� �
����� ���

�����
�
!�� ���� ������ � ������ ����� ���� �� - ���� ����
� ��� ����""��� �� �����	��� ��� ��� !�
�� ������ - ���

���������� ������ ����""�� 
����� � �	 ��� ���� �#@ �� +�� ���$��	��� ��� ���������� ��� �� �	������ ����� �		����

���	�
���������� ��
��������� � �
�	���!�
����  
�����$���������������
����  
���!�
�������	������

+����� !�
�������������� �	��	 ���		�����- �����
�� ����	�����
	��
��������:�� �	������

+�� ����"���� ������ �������� ���� �� �	������ ��� ������ ����� ��
��� �� �""��� ���� 
��� ��	� ������ �

��

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

��  
�����

��� +� ��
!���� �	������$�� �
��
����
"��������� ��
��������������������	������� ��� �������
����"���

�� ��� ��� ������ "�	����� ��������	� ��� - ���� ��	������ ��� ������ �
����"���� +� ��
!�� �� �	����� �$��

�
"���	��������
��������������������� 
������� ����
����
�������������
����"�������� ��
��������
��

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

���������"� ����$���
"���	����
������	��
���
�������?G8 ����������	�������	� 
���������������"� ����

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

���
��"������������
	�� ��������� !�
���
�������
������ ����� �		�� �����
"���� �
����:��������� �����

	�� ������
�����������	� 
����������"� �1�

�



��#����� ��� �����

��������

'����������

;��

	 "����<=��

8�"� ����
�� ���
���H�8& GG � �#�#(�#��

�#�#���(I�

�#�#��(�I�

�#�#��(��

�#�##�

(#�##�

�#�##�

�#�##�

#����

�

> ���������		���� � �	������� �#�#����� .�##� #����

& ������������� ������
���
�������� ���"���!�
�� �(�#��#.I� ��##� #��#�

J ������� �#�#���#� ���##� #��.�

+��
�������	����- �������� ������������#�#��(�� �#�#��(.� �#�##� #����

K������������� �  �����������	�����- ��������� ������������#�

#��((�

�#�#��(�� ��##� #�((�

K������������� �  ���������� ��������������#��#������#��#���

���#��#(�

�#�#��((I� ��##� #��#�

J �����
���������	�����- ��������� ������������#�#��(�� �#�#��(�� #��#� #����

F��
����� �
�$�	����� ���	���� �� ��	�
�� �
��
�
��� 		��
!��

������	��

�#�#����I� ��##� #�((�

8�"� ��� � �	��� �������������� ��� �	�� !�
�� �� ��� ��!�
��

�����	�����- ��������� ��������������#��#������#��#������#��#(�

���#��#�� �#�##� #�#��

7
� � ������" ��� 	� ���#��#(� �#�##� #��#�

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

�
��� �
������������		��
!��

���#���#I��

���#����I�

��##�

��##�

#����

8�"� ���K������������� �#�#��#�� (#�##� #����

3 �	��
��
��
����������		�
�� ���#��#�I��

���#��#��

��##�

��##�

#����

0 
�������	��� ��
����	� ����������	�����- ��������� �����������

#.�#(����

#.�#(��.� ��##� #�((�

& �������� �
�� �#�#���#� ��##� #�#��

�

+�� ��� !�
�� �� ���������� 	 �� �
"���� �
��� �""��� ���� ���� �

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

�������!�
��������������
"��

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

�


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

 ����
"��

 �����
���	����

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

��	 ���
��������	�����

(� +��  ��
!�� 	�� ���� " ��� ���� ��
��� ������� ��	��
��� ����� �##� � ����� ���� ��		
���� ����	�� �����

��������������"� ���
��""���
!������
�"����
���������� !�
�������#@ �������������"�		������������""���

+����	��
!����� �	 �����	 �����������
������A�������������		
��������
"�
���
���������������������

�		�� ��������
 ������ ���������� ��
����= 
� 	 "� �	���������
�"������ ��
!��	�����������	����!��

������������� ����������+����� !�
�������������� �	��	 ���		�����- ����������	�
��!�
��������	��
!���



���+������""��������������������	����������� �
��������- ����������������� 
�������
� ����� �		�� ������

�#@ ������� ��
!��

��� �	������
�����!�
�������- �
����������"� ����		�� �������$�������� �������� 	����

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

����������� ��� ��� ����� +�� ��� !�
�� �� ��������� 	 ���� ��	�� ������ - �
����� �""������� �
��� �������� ���

��� ����� ���������� ��� - �
��������� ��������� �
� ��	�� ��� ��""����
��� ��� ��� !�
��� +�� ��� !�
���

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

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

;J �B �� �*��������

������"���� �
��

�$%�����
������	��� �����
����	�������$���""��� �������� ����

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

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

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

���
���� !�
��

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

���+����� !�
������������""�������	���������	�
���������������������!�
�������	����
���	�����	 ���		���

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

� � <� ��  
- �� 	 ������� ��� �#@ � ������ ����""��

�������

� �����(���� ��$��� ����9�"�����!���9����� ���������������##��

������?�  
��� <������� �
����"�� �����������!�
����"��������	�
���������������� ��
�����
�$��

�

�� �	�������������������������
�����������������
� ����,�	�������

��� +�� ���$��	��� ��� ������!�
�� ����� �		���� ���	�
����� ��� ������ ����� ��
��� �
��� ��� (�� ����� ����

������

� �������
��� - ���� ���� ��� - ���� 	�� ���$����2� ��������!�
�� �� �� � ����� 
����� �������� ���������

�����

��������- ������	��������$��	����

(�� L��� � ��	��
�� ��� ��� ���� ��� � �� ��� �������
��� ������� �(� �� � �� ��� 	
� ������������ ��� 	�� �
���

������!�
�1�

a) �#@ �	 ������������������""��������� ��
!���� �	���$���� ���������������������!�
�����
��������

�	�� 	���� �
������"�� �������� �	������ 
���� �����	
���������

��
"����������

�����;�� �� ���

��� (�� ����� ���� ������

� �
� � �� �� �""��� ���� ��� ���$��	��*2� ��� 
 ���� "�� ������� ���� ���$����
���


�����

 ������ �������
��� �� - ���� �
� � �� �� �""��� ���� ��� ���$��	��� ����� ����� �� �����  
� �������

�� ���		������"�
���87GL�;���
��������������������������"����������������!�
�*�

�	 ����������

� ��.���#�##�
�����	����
 ����"�� ��������
� 
����� �
�
���� ������ �����.##�##�
�����	����


 ����"�� ��������
�� ���� �
�
����0 ������� ������������������
��		�����

 ��� �
�������� ������
�

��	�������
������) 0 & 0 ��������!!������
	 � �������������(������� ����������

��������
�����- �������

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

� 	�� �
	�����
� "���
��� ������

���� 
 ���� "�� ������� �� ����������� �� �	������ ��� ����
��� �� 	�� ���� ������� �
��� �		 
��� ;����� ����

���������
��������������������������$��	������������!�
�*��

b) ;�
� �����
������ ����������!�
�� 	 �� �**� �#@ � 	 �� ������ ������ ����""�� ���� ���  ��
!���� �	���$��

�� ������ �� ����� ��� �����!�
�� ���
�������� ��� "�� ������ 
����� - ���� ��� 	���  
� 	������ �������� ���

$�
�������������,��
����������##@ ���$��

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

������!�����
����� 	���������
��!�
�����$�
�������,��
����������;��������$��	���������������������������

�����"���!�
�*��

c) �#@ �	 ������������������""��;�������������� ""���*������	� ���� �����$��

�	������������������

d) 30% sul totale della tariffa (non cumulabile con l’agevolazione sub b) alle utenze occupate 
da istituti di pubblica assistenza e beneficenza o da organizzazioni non lucrative di utilità sociale 
(IPAB e ONLUS).�
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Il presente Regolamento, composto di n. 24 articoli, è entrato in vigore il 1° Gennaio 

2013 così come disposto dall’art. 27, c. 8, della L. 448/2001  è stato affisso all’Albo 

Pretorio in 2^ pubblicazione dal 18.07.2013 al 02/08/2013 Rep. N. 2013/1336, ai sensi art. 

6 dello Statuto Comunale vigente, senza che fossero pervenute, nei termini, osservazioni 

od opposizioni. 

 

 Cascina,  05.08.2013 

 

 

 

 

IL MESSO NOTIFICATORE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
    (Anna Bruna Rossetti )         (Dr.ssa Marzia Venturi) 
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