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���������� CATEGORIA - Cod./Descrizione 

1,367989 101-MUSEI, BIBLIOTECHE 

0,874653 102-CINEMATOGRAFI-TEATRI 

1,222251 103-AUTORIMESSE E MAGAZZINI 

1,795223 104-CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI 

1,302995 105-STABILIMENTI BALNEARI 

1,045013 106-ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 

3,347104 107- ALBERGHI CON RISTORANTE 

2,206706 108-ALBERGHI SENZA RISTORANTE 

2,547650 109-CASE DI CURA E RIPOSO 

2,623958 110-OSPEDALI 

3,100436 111-UFFICI, AGENZIE STUDI PROFESSIONALI 

1,247983 112-BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 

2,876172 113-NEGOZI ABBIGL, CALZ, LIBRERIA ECC 

3,675626 114-EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO E PLURIL 

1,694293 115-NEGOZI PARTICOLARI FILATELI, TENDE ECC 

3,630817 116-BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 

3,018583 117-ATTIVITÀ ARTIGIANALI BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA 

2,105776 118-ATTIVITÀ ARTIGIANALI BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO ECC 

2,876172 119-CARROZZERIE, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 

1,875967 120-ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI PRODUZIONE 

2,221347 121-ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZ. BENI SPECIFICI 

11,366712 122-RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE ECC 

9,898902 123-MENSE-BIRRERIE-AMBURGHERIE 

8,077948 124-BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA 

5,636773 125-SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA ECC 

5,326219 126-PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 

14,628636 127-ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE ECC 
��
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N°Componenti 

Familiari 

Quota Fissa 

Euro/mq. 

Quota Variabile 

Euro/anno 

1 0,534784 21,246912 
2 0,628371 49,576128 
3 0,701904 63,740736 
4 0,762067 77,905344 
5 0,822230 102,693408 
6 0,869024 120,399168 

Più di 6 0,869024 120,399168 
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Categoria Tariffa 

giornaliera 

Tariffa base 

Euro/mq. 

Tariffa giornaliera Euro/mq 

(tariffa base maggiorata del 

100%)/365 

Alimentare 11,98 0,0656 
Non alimentare   6,53 0,0357 
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