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Udita la relazione del Sindaco.  

Uditi   i vari interventi; 

Premesso che: 

3 l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa 

sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

3 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, 

l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

3 l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

3 il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare 

degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 



Richiamati: 

- il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 23 del 29/06/202, esecutiva; 

- la   deliberazione del Consiglio Comunale  n.7 del 15.02.2022 avente ad oggetto: “Bilancio di 

Previsione Triennale 2022-2024 : Esame ed approvazione”  ; 

- la   deliberazione  della Giunta Comunale n.30 del 29.03.2022 avente ad oggetto: “Individuazione 

dello schema regolatorio per la regolazione della qualita' per il Comune di Ostiano, per il periodo 

2022-2025, (art. 3 - tqrif, allegato "a" alla deliberazione Arera 15/2022/r/rif) in qualita' di ente 

territorialmente competente”; 

Richiamato l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all’Autorità di 

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in  materia di 

predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la  determinazione dei corrispettivi del servizio 

integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di 

esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi 

efficienti e del principio « chi inquina paga » 

Richiamati i provvedimenti adottati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: 

Autorità): 

  
· n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 

investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; 

· n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e assimilati; 

· n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio 

integrato dei rifiuti;

· n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio 

integrato dei rifiuti;    

· n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei 

costi da inserire nel PEF TARI per l’anno 2021; 

· n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario 

Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);

· n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo 

periodo regolatorio 2022-2025”; 

· n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e 

delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi 

della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF 

(MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”; 

RICHIAMATO, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in particolare 

l’articolo 1 della legge 147/2013,che  : 

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del 

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 

smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in 

conformità alla normativa vigente”; 

 -  al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 

approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia 

[…]”; 

VISTI  anche: 



3 - l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 

aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, 

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento; 

3 - l’art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all’art. 3 

dello Statuto del contribuente che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 

compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all’IRPEF, e 

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 

relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento”; 

Dato atto  che  l’art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella legge di 

conversione 25 febbraio 2022, n. 15,   prevede che, a decorrere dall’anno 2022, i Comuni “possono” 

approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 

aprile di ciascun anno. 

Preso atto che i termini di approvazione del PEF TARI, è stato differito al 31 MAGGIO 2022, dal Decreto 

Legge del 17/05/2022 n. 50; 

Visto l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che definisce la procedura di approvazione del PEF 

prevedendo il seguente percorso:   

3 il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario � (PEF) e lo trasmette 

all’ente territorialmente competente per la sua validazione; 

3 l’ente territorialmente competente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti 

determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF; 

3 ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e 

approva; 

Rilevato che il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla 

validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: 

a)una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità 

dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella  modulistica con i valori desumibili dalla 

documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; 

b)una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella  modulistica con i valori 

desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; 

c)eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente; 

Dato atto che: 

- all’attualità,  nell’ambito territoriale  cui appartiene il Comune di Ostiano, non risulta definito e/o operativo 

l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con 

modificazioni dalla  Legge n. 148/2011; 

- nell’assenza, pertanto, le relative funzioni - sono di competenza dell’Amministrazione Comunale;  

Dato atto che il Comune di Ostiano, che svolge pertanto anche il ruolo di Ente Territoriale Competente 

(ETC), ha ricevuto in data   27.04.2022 prot. n. 2490   da parte del gestore del servizio integrato il PEF 

pluriennale a cui sono stati aggiunti i costi del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l’utenza gestiti 

direttamente dall’Ente,  seguendo le linee previste dall’Autorità,   di cui all’art 7 della delibera  n. 

363/2021/R/RIF Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2); 



   

Visto l’art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal 2018, nella 

determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 

standard”;  

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2022 tengono conto anche delle risultanze dei 

fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;  

Evidenziato che il piano Finanziario  espone un costo complessivo  di Euro  415.952,00  ( al netto  delle 

riduzioni  di legge ) di cui parte variabile pari a € 264.651,00   e parte fissa pari a € 151.301,00, considerati al 

netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della  Determinazione ARERA n. 

2/2020-DRI; 

Rilevato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all’art. 4 dell’allegato A, alla 

deliberazione ARERA 363/2021 prevede per il Comune di Ostiano un incremento nella misura massima del 

2,19 % del Piano Finanziario TARI 2022  e del 4,79% per gli anni successivi rispetto ai PEF dell’anno 

precedente; 

   

Atteso  che con determina    n. 11   del 17/02/2022   è stato affidato il servizio di validazione del piano 

economico finanziario TARI per gli anni 2022 e 2023  ,    alla società Paragon  Buiness Advisor srl di Zola 

Predosa Bologna;

  

Vista l’allegata validazione del piano finanziario,  ricevuta  da Paragon Advisor  Srl di Zola Pedrosa (Bo)   

protocollo Comune del 28.04.2022 .prot.n. 2516) ; 

   

Tutto ciò premesso, 

Visto dunque il PEF 2022-2025 allegato (All.1) alla presente deliberazione di cui è parte 

integrante, costituito da una relazione di accompagnamento con allegata una tabella riepilogativa 

dei costi di gestione (All 1a), secondo il modello ARERA. 

  

Dato atto che a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà inviato 

ad ARERA per l’approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi 

contenuti, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente. 

Ritenuto per quanto sopra di approvare conseguentemente il piano finanziario e i relativi allegati e di 

trasmettere gli stessi ad Arera, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall’art. 6 della 

deliberazione ARERA n. 443/2019; 

Rilevato che l’approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di 

competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole espresso dai Responsabili del Servizio Tecnico e  Finanziario sotto il 

profilo della regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000 n° 267 e successive modificazioni; 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario sotto il profilo della 

regolarità contabile sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000 n° 267 e successive modificazioni; 

Con voti  favorevoli n.8,  contrari nessuno e astenuti n.3 (Lanfranchi, Zorza, Cavallari) espressi per 

alzata di mano dai n.11  consiglieri presenti  



delibera 

DI APPROVARE il Piano Economico Finanziario (PEF) TARI anno 2022-2025, che per l’anno 

2022, ammonta ad euro  415.952,00 come indicato nell’allegato 1 redatto secondo quanto stabilito 

dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA), corredato dai seguenti atti: 

  

-Allegato 1.  PEF 2022-2025   MTR 2 ARERA; 

-Allegato 2. Relazione PEF 2022 del Gestore del Servizio (Rif. appendice 2 MTR 443/19); 

-Allegato 3.  Dichiarazioni di veridicità: dei dati del Gestore (All. 3A) e del Comune (All. 3B);   

-Allegato 4. Relazione di validazione del Piano Economico Finanziario; 

-Allegato 5. Relazione tecnica del Comune di Ostiano; 

DI DARE ATTO che il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri 

individuati dall’Autorità nell’ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità 

della relativa revisione infra periodo qualora ritenuto necessario; 

DI TRASMETTERE, mediante l’apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti 

dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, il  Piano Economico Finanziario relativo 

all’anno 2022,  ed i documenti  allo stesso allegati, ai fini dall’approvazione. 

  

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Stante l’urgenza nel provvedere  

Con voti  favorevoli n.8,  contrari nessuno e astenuti n.3 (Lanfranchi, Zorza, Cavallari) espressi per 

alzata di mano dai n.11   consiglieri presenti  

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/2000. 
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ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N.19 DEL 20.05.2022

                  

                       IL SEGRETARIO COMUNALE

                       f.to     Dott.ssa Rosella Mosti
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RELAZIONE DI 
ACCOMPAGNAMENTO AL 
PIANO FINANZIARIO 2022-

2025 
�

DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

�

���������������������
Comuni di AZZANELLO, BORDOLANO, CALVATONE, CASALBUTTANO 
ED UNITI, CASALMAGGIORE, CASTELDIDONE, CASTELVERDE, 
CICOGNOLO, CINGIA DE’ BOTTI, CORTE DE’ FRATI, DEROVERE, 
GADESCO PIEVE DELMONA, GERRE DE’ CAPRIOLI, GRONTARDO, 
GUSSOLA, ISOLA DOVARESE, MALAGNINO, MARTIGNANA DI PO, 
MOTTA BALUFFI, OLMENETA, OSTIANO, PADERNO PONCHIELLI, 
PERSICO DOSIMO, PESSINA CREMONESE, PIADENA DRIZZONA, 
PIEVE D’OLMI, PIEVE SAN GIACOMO, POZZAGLIO ED UNITI, 
RIVAROLO DEL RE ED UNITI, SAN GIOVANNI IN CROCE, SAN 
MARTINO DEL LAGO, SCANDOLARA RAVARA, SCANDOLARA RIPA 
D’OGLIO, SOLAROLO RAINERIO, SOSPIRO, SPINEDA, STAGNO 
LOMBARDO, TORNATA, TORRE DE’ PICENARDI, TORRICELLA DEL 
PIZZO, VOLONGO, VOLTIDO 

ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE 

C.C. N.19 DEL 20.05.2022

         IL SEGRETERAIO COMUNALE

f.to         Dott.ssa Rosella Mosti  
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In generale, l’Ente territorialmente competente o il soggetto dotato di adeguati profili terzietà 

preposto all’attività di validazione1, descrive l’attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi   

dal gestore  con specifico riferimento alla verifica:   

a. della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di 

ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della 

loro congruità;   

b. del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi 

riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali 

costi di natura previsionale.  

  

� # .+0 3-*,-	�-	)*'��0�,3 	��..��,0�	0���-0*�- .'�,0�	)*'��0�,0�	%�&		

���		.-'-0�	 .. 	)��()-0 	 ,,+ .�	��..�	�,0� 0�	0 �-�� �-�			

L’Ente territorialmente competente dà preliminarmente atto del valore del totale delle entrate 

tariffarie di riferimento (���) di ciascun anno del secondo periodo regolatorio (2022, 2023, 2024,  

2025) e del valore del totale delle entrate tariffarie massime (nell’Allegato Tool di calcolo, indicate 

con ��max �) applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita.  

���

anno 2022 pari ad euro 421.052,00  

��� anno 2023 pari ad euro  446.113,00 

��� anno 2024 pari ad euro 438.415,00 

��� anno 2025 pari ad euro 427.256,00 

��max �
anno 2022 pari ad euro  415.952,00 

��max �
anno 2023 pari ad euro 435.877,00 

��max �
anno 2024 pari ad euro 438.415,00; 

��max �
anno 2025 pari ad euro 427.256,00. 

.   

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

Per ciascun ambito tariffario l’Ente territorialmente competente, sulla base delle risultanze del 

Benchmark di riferimento (anno 2020), dei risultati di raccolta differenziata e di efficacia delle 

attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell’anno a-2 (2020, 2021), individua i 

valori di �1 e �2 ed indica le valutazioni compiute in ordine al giudizio sul livello di qualità 

ambientale delle prestazioni dando evidenza ad eventuali scostamenti positivi o negativi rispetto agli 

obiettivi prefissati.  

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

1 Ai sensi dell’articolo 28.3 del MTR-2 l’attività di validazione deve essere svolta da un soggetto dotato di adeguati 

profili di terzietà rispetto all’attività gestionale ed a tal fine all’attività di validazione può essere preposta, a seconda dei 

casi, una specifica struttura od un’unità organizzativa del medesimo Ente territorialmente (ad esempio l’organo di 

revisione contabile od un ufficio diverso da quello che ha fornito i dati) competente ovvero un’altra amministrazione 

territoriale.  
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�1 anno 2022 pari a -0,10; 

�1 anno 2023 pari a -0,10; 

�1 anno 2024 pari a -0,10; 

�1 anno 2025 pari a -0,10; 

�2 anno 2022 pari a -0,07; 

�2 anno 2023 pari a -0,07; 

�2 anno 2024 pari a -0,07; 

�2 anno 2025 pari a -0,07; 

 ���� �������������&�������������
���������������������
����������������������������
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Per ciascun ambito tariffario l’Ente territorialmente competente indica:  

- il valore del coefficiente QLa assunto per ciascun anno a del secondo periodo regolatorio e le 

motivazioni sottese, descrivendo il/i miglioramento/i previsto/i nella qualità e/o nelle 

caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, nonché gli adeguamenti rispetto ai nuovi 

standard di qualità introdotti dall’Autorità;  

- il valore del coefficiente PGa assunto per ciascun anno a del secondo periodo regolatorio e le 

motivazioni sottese.  

Sulla base di tali valori l’Ente territorialmente competente definisce il quadrante di riferimento della 

gestione per ciascun anno a del secondo periodo regolatorio.   

  

 Il  valore del coefficiente QLa è stato definito dal Comune in qualità di Ente Territoriale  

competente,  dopo confronto con il Gestore,  nella misura dello 0,50% per l’anno 2022 e pertanto 

inferiore a quello proposto dallo stesso, in quanto si ritiene che il primo anno non si debba intervenire  

in modo significativo  per adeguarsi ai nuovi standard di qualità,  atteso che  lo schema regolatorio 

per la qualità, deliberato dal Comune,  ricadeva nel livello qualitativo minimo. 

QLa anno 2022 pari a 0,50%; 

QLa anno 2023 pari a 2,40%; 

QLa anno 2024 pari a 2,40%; 

QLa anno 2025 pari a 2,40%; 

PGa anno 2022 pari a 0,00%; 

PGa anno 2023 pari a 0,00%; 

PGa anno 2024 pari a 0,00%; 

PGa anno 2025 pari a 0,00%; 

 ���� ����������������!��

L’Ente territorialmente competente dà conto delle valutazioni connesse alla valorizzazione del 

coefficiente C116 per ciascun anno a (2022, 2023, 2024, 2025) con particolare riferimento alla 

quantificazione delle componenti di natura previsionale CO116 esposte dal gestore del servizio 

integrato o da uno o più gestori dei singoli servizi che lo compongono.   
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Non avendo ricevuto  alcuna richiesta di uscita dal servizio o di  modifiche/cambi della tipologia 

delle attività industriali,  si ritiene di  determinare il coefficiente C116  nella misura dello 0,10%, per 

l’anno 2022. 

Per gli anni successivi, supponendo eventuali modifiche alle tipologie delle attività industriali, si 

ritiene di accettare i coefficienti proposti dal Gestore. 

C116  anno 2022 pari 0,10%; 

C116  anno 2023 pari 0,80%; 

C116  anno 2024 pari 0,80%; 

C116  anno 2025 pari 0,80%; 

  

��� )*(0-	*��� 0-#-	�-	1�(0-*,�	 ((*)- 0-	 	(��)-�-)2�	�-, .-0@		

 In conformità alle previsioni contenute nell’articolo 9 del MTR-2, l’Ente territorialmente competente 

dà atto che non sono previsti costi operativi di gestione associati a specifiche finalità. 

 ���� ����������������������������!��

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CO116, l’Ente territorialmente competente 

indica:  

- la qualificazione di rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche introdotta dal 

decreto legislativo n. 116/2020 interessa un insieme più ampio ovvero più contenuto di quello 

delineato in virtù del previgente regime di assimilazione disciplinato a livello locale;

- la valorizzazione approvata si basa su una previsione di riduzione della quantità di 

rifiuti gestiti dal servizio pubblico per effetto dell’opzione offerta dall’articolo 238, comma 

10 del decreto legislativo n. 152/06 alle utenze non domestiche e/o tiene conto dell’esigenza 

di mantenere una capacità di gestione di riserva per far fronte alla facoltà di rientro nel 

perimetro di erogazione del servizio pubblico riconosciuta dalla medesima disposizione di 

legge.

 ���� �������������������������&��

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CQ, l’Ente territorialmente competente indica 

la quantificazione degli oneri aggiuntivi, variabili e fissi, approvati per l’adeguamento agli standard e 

livelli minimi di qualità del servizio in corso di definizione ovvero che saranno introdotti 

dall’Autorità e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio.   

CQ costi operativi variabili previsionali anno 2022 pari ad euro 0,00; 

CQ costi operativi variabili previsionali anno 2023 pari ad euro 5.985,00; 

CQ costi operativi variabili previsionali anno 2024 pari ad euro 5.985,00; 

CQ costi operativi variabili previsionali anno 2025 pari ad euro 5.985,00. 

CQ costi operativi fissi previsionali anno 2022 pari ad euro 1.894,00; 

CQ costi operativi fissi previsionali anno 2023 pari ad euro 1.856,00; 

CQ costi operativi fissi previsionali anno 2024 pari ad euro 1.856,00; 

CQ costi operativi fissi previsionali anno 2025 pari ad euro 1.856,00. 
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Sulla base dei costi operativi incentivanti proposti dal/i gestore/i per una o più annualità, l’Ente 

territorialmente competente indica, per ogni anno di valorizzazione, il dettaglio di ciascuna delle 

componenti di costo operativo incentivante approvata ed il target di miglioramento da conseguire 

associato a ciascuna componente, nonché le valutazioni compiute in ordine alla verificabilità dei dati 

di costo utilizzati per la loro quantificazione e alla loro efficienza.   

COI costi operativi variabili anno dal 2022 al 2025  pari ad euro 0,00; 

COI costi operativi fissi anni dal 2022 al 2025  pari ad euro 0,00; 

���  ''*�0 '�,0-	��..�	-''*/-.-33 3-*,-		

L’Ente territorialmente competente dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti 

valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dai gestori di uno o più 

dei servizi che lo compongono, con particolare riferimento:  

- al rispetto delle tabelle previste nell’articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad 

esse direttamente riconducibili;  

- al rispetto del criterio indicato dall’articolo 15.4 del MTR-2 per i cespiti ad esse 

direttamente riconducibili.  

  

��
 # .*�-33 3-*,�	��-	� 00*�-	�-	�������			

L’Ente territorialmente competente descrive le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei 

proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia 

e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità 

estesa del produttore.  

Fattore di sharing anno 2022 pari a 0,10; 

Fattore di sharing anno 2023 pari a 0,10; 

Fattore di sharing anno 2024 pari a 0,10; 

Fattore di sharing anno 2025 pari a 0,10. 

  

 ���� 
�������������
��������������

L’Ente territorialmente competente relaziona in ordine alle valutazioni sottese alla valorizzazione del 

fattore di sharing sui proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (AR) con 

specifico riferimento al potenziale contributo dell’output recuperato (recupero di materia e/o di 

energia) al raggiungimento dei target europei.  

  

Fattore di Sharing B anno 2022 pari a 0,30; 

Fattore di Sharing B anno 2023 pari a 0,30; 

Fattore di Sharing B anno 2024 pari a 0,30; 

Fattore di Sharing B anno 2025 pari a 0,30. 
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L’Ente territorialmente competente indica, sulla base della valorizzazione di �1 e �2, il valore di � nel 

rispetto della matrice prevista nell’articolo 3.2 del MTR-2.  

valore di � anno 2022 pari a 0,10; 

valore di � anno 2023 pari a 0,10; 

valore di � anno 2024 pari a 0,10; 

valore di � anno 2025 pari a 0,10. 

��� )*,1+ 1.-		

Con riferimento a ciascun anno a del secondo periodo regolatorio 2022-2025, l’Ente territorialmente 

competente indica il valore complessivo delle componenti a conguaglio �������
e ����	�� riferite 

alle annualità pregresse e fornisce il dettaglio delle singole componenti di conguaglio valorizzate in 

ciascuna predisposizione tariffaria sia per quelle riferite ai costi variabili (art. 18 del MTR-2) sia per 

quelle riferite ai costi fissi (art. 19 del MTR-2).  

�������
anno 2022 pari ad euro 13.808,00; 

�������
anno 2023 pari ad euro 13.808,00; 

�������
anno 2024 pari ad euro 0,00; 

�������
anno 2025 pari ad euro 0,00. 

����	��
anno 2022 pari ad euro 4.962,00; 

����	��
anno 2023 pari ad euro 4.962,00; 

����	��
anno 2024 pari ad euro 0,00; 

����	��
anno 2025 pari ad euro 0,00. 

��" # .+0 3-*,-	-,	*��-,�	 ..��;+-.-/�-*	�)*,*'-)*	�-, ,3- �-*			

L’Ente territorialmente competente dà atto delle verifiche compiute in ordine alla sussistenza 

dell’equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie 

riconoscibili risultanti dall’Allegato 1.   

  

��: �-,+,)- 	 .	�-)*,*()-'�,0*	�-	 .)+,�	)*'�*,�,0-	�-	)*(0*		

�    Il   Comune in qualità di Ente Territoriale  competente , avvalendosi della facoltà prevista 

dall’articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF  dopo confronto con il Gestore,  

ha individuato : 

-  il Coefficiente QLa nella misura dello 0,50% per l’anno 2022 e pertanto inferiore a 

quello proposto dallo stesso, in quanto  si ritiene che il primo anno non si debba intervenire  

in modo significativo  per adeguarsi ai nuovi standard di qualità,  atteso che  lo schema 

regolatorio per la qualità deliberato dal Comune  ricadeva nel livello qualitativo minimo.  

- Il  Coefficiente C116 nella misura dello 0,10% per l’anno 2022 non avendo ricevuto  

alcuna richiesta di uscita dal servizio o di  modifiche/cambi della tipologia delle attività 
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industriali .Per gli anni successivi, supponendo eventuali modifiche  alle tipologie delle 

attività industriali, si ritiene di accettare i coefficienti proposti dal Gestore. 

������ssicura comunque il mantenimento dell’equilibrio economico finanziario della gestione.  

   

��8 �-'*�+. 3-*,�	��-	)*,1+ 1.-			

Non ci si avvale della facoltà prevista dall’articolo 17.2 del MTR-2 di rimodulare i conguagli. 

��9 �-'*�+. 3-*,�	 ��.	 # .*��	 ��..�	 �,0� 0�	 0 �-�� �-�	 )2�	 �))���	 -.	 .-'-0�	  .. 	

# �- 3-*,�	 ,,+ .�			

Non ci si avvale della facoltà prevista dall’articolo 4.5 del MTR-2 di rimodulare tra le diverse 

annualità del secondo periodo regolatorio la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale 

di crescita. 

  

���6 �#�,0+ .�	 (+��� '�,0*	 ��.	 .-'-0�	  .. 	 )��()-0 	  ,,+ .�	 ��..�	 �,0� 0�	

0 �-�� �-�			

Non vi sono situazioni di squilibrio economico e finanziario. 

���� +.0��-*�-	��0� 3-*,-			

 L’Ente territorialmente competente fornisce il dettaglio delle voci valorizzate nell’ambito delle 

detrazioni di cui all’articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/20216.  

Relativamente al contributo MIUR, il medesimo Ente specifica l’anno di riferimento del contributo 

valorizzato nell’Allegato 1. 

Anno 2022 euro 1.759,69; 

Anno 2023 euro 1.777,00 

Anno 2024 euro 1.795,00 

Anno 2025 euro 1.813,00 

  
6 Costituiscono componenti da sottrarre al totale delle entrate tariffarie:  

a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; 

b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione; 

c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; 

d) le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente. 

�

�



 ALLEGATO 3A) ALLA DELIBERAZIONE
 C.C. 19 DEL 20.05.2022
         IL SEGRETARIO COMUNALE
 f.to          Dott.ssa Rosella Mosti



ALLEGATO 3B)  ALLA DLB.
C.C. N.19 DEL 20.05.2022

   IL SEGRETARIO COMUNALE
  f.to    Dott.ssa Rosella Mosti
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Spett.le Comune di Ostiano

Alla c.a. dell’ufficio competente

Oggetto: Relazione di validazione dei dati economici di cui al PEF grezzo del gestore 

Casalasca Servizi S.p.A.

In ossequio al mandato ricevuto, con la presente rilasciamo la relazione di validazione in oggetto ai 

fini degli adempimenti di competenza del vostro spett.le Comune ai fini dell’esercizio delle vostre 

funzioni di Ente territorialmente competente ai sensi della regolazione ARERA e della legislazione

nazionale e regionale vigente.

La relazione di validazione è emessa nei limiti di competenza e responsabilità definiti dalla 

normativa e dalla regolazione vigente e nei limiti del perimetro di attività di nostra competenza come 

meglio descritto nella relazione medesima.

La presente relazione, in particolare, esprime un giudizio e un parere di validazione in ordine ai dati 

trasmessi da Casalasca Servizi S.p.A. quale gestore del servizio tenuto alla predisposizione del 

PEF grezzo ai sensi dell’Articolo 7 comma 4 della Delibera ARERA 363/2021/R/rif e dell’Art. 28.1 

dell’Allegato alla medesima. Non attengono all’attività di validazione invece pareri o giudizi in merito 

alle scelte di competenza dell’Ente territorialmente competente ai sensi della regolazione.

La presente relazione è rilasciata con riferimento alla documentazione trasmessa dal vostro Ente in 

ultima data 27 Aprile 2022.

In fede

Per Paragon Business Advisors S.r.l.

Il Consigliere delegato

Dott. Massimo Masotti

  COMUNE DI OSTIANO (c_g185) - Codice AOO: c_1234 - Reg. nr.0002516/2022 del 28/04/2022

ALLEGATO 4 ALLA DELIBERAZIONE

C.C. N.19 DEL 20.05.2022

          IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to            Dott.ssa Rosella Mosti
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1 Introduzione 

 

1.1 Obiettivi e limiti dell’analisi condotta 

La presente relazione è predisposta da Paragon Business Advisors S.r.l. (d’ora in poi anche solo 

Paragon) nell’ambito dell’incarico di supporto per la verifica contabile dei dati del gestore del 

servizio rifiuti e del PEF grezzo dal medesimo trasmesso ai sensi del metodo tariffario rifiuti di cui al 

c.d. MTR-2 (Delibera 363/2021/R/rif ARERA) e di supporto alla validazione. 

Nell’ambito di tale incarico la scrivente società ha verificato i prospetti trasmessi dal gestore 

Casalasca Servizi S.p.A. con riferimento alla predisposizione tariffaria rifiuti per il periodo regolatorio 

2022-2025, tramite sessioni in contradditorio, trasmissione di richieste, dettagli e proposte di 

modifica. 

Nel presente documento si riportano le verifiche condotte e le rettifiche condivise con il gestore e il 

conseguente parere in ordine alla versione definitiva dei prospetti trasmessi dal gestore.  

Con riferimento alle nostre attività, si evidenzia che le modalità operative con le quali abbiamo 

rilevato le informazioni sono state le seguenti: 

• richiesta analitica della documentazione ritenuta pertinente in relazione ai singoli aspetti di 

indagine e analisi critica della documentazione ottenuta; 

• auditing delle voci di PEF, delle modalità di calcolo degli importi proposti e verifica di coerenza 

regolatoria; 

• colloqui con gli interessati sulle modalità operative seguite in generale e su specifiche tematiche. 

• Analisi della documentazione pervenuta dal gestore come rettificata in seguito alle analisi e alle 

proposte di modifica avanzate dalla scrivente. 

La documentazione richiesta per l’analisi di ciascuno degli aspetti indicati è stata integrata, nel corso 

dello svolgimento del lavoro, in funzione delle necessità che sorgevano dall’analisi dei documenti 

ricevuti.  

Si ricorda che il nostro incarico non contempla lo svolgimento di una "full due diligence", ovvero di 

una modalità di indagine che consenta ad un potenziale investitore di acquisire un complesso 

organico di informazioni acquisite a tutto campo ed in qualsiasi area, e non contempla neanche più 

limitatamente (limited due diligence) l’investigazione delle aree contabili, fiscali e legali, 

giuslavoristiche ed ambientali (financial and tax due diligence, legal due diligence, employment law 

due diligence) e che l’investigazione non è tesa al rilascio di un giudizio professionale sul bilancio 

(certificazione).  

La responsabilità della predisposizione del PEF del Gestore, nonché degli elementi posti alla base 

della sua formulazione, compete agli amministratori del gestore medesimo, e la presente relazione 

non vuole sostituirsi all’autonoma attività di validazione, nell’ambito del procedimento di 

approvazione, assegnata dalla regolazione (cfr. art.28 Allegato A alla Del. 363/2021/R/rif) 

all’organismo competente (definito al 1.1 dell’Allegato A alla Del. 363/2021/R/rif).  
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Le nostre analisi, dunque, si sono basate prevalentemente sulla documentazione pervenuta, di cui 

si è assunta la veridicità, correttezza, precisione e completezza.  

Paragon Business Advisors S.r.l. declina ogni e qualsiasi responsabilità, in forma esplicita o 

implicita, relativamente alla bontà dei dati forniti. Si ricorda, inoltre, che le nostre valutazioni si 

basano su fatti ed eventi a noi noti o resi noti dagli interessati; pertanto, non si assume alcuna 

responsabilità per mancanze derivanti dall’assenza di conoscenza di fatti e/o eventi a noi non resi 

noti dagli interessati.  

1.2 Riferimenti normativi e metodologia 

La procedura di validazione è richiamata dal comma 4 dell’art. 7 della deliberazione ARERA n. 

363/2021/R/RIF: “[…] La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della 

coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano 

economico finanziario […]” (sottolineatura aggiunta). 

Ulteriori elementi sono forniti con il comma 1 dell’art. 28 dell’Allegato A alla deliberazione n. 

363/2021/R/RIF, con il quale si stabilisce che “Il PEF, nell’ambito del procedimento di approvazione, 

è sottoposto a validazione da parte dell’organismo competente definito al 1.1, il quale provvede 

anche alla valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza. La validazione 

concerne almeno la verifica: 

a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel 

PEF rispetto ai dati contabili dei gestori; 

b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione 

dei costi riconosciuti.” 

In aggiunta, al comma 2 dello stesso articolo, l’Autorità specifica che “L’organismo competente 

verifica, altresì, il rispetto dell’equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a 

quest’ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate 

nell’ambito dell’attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti 

trasmessi dall’operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di 

investimento e di esercizio.” 

In assenza di ulteriori indicazioni e/o linee guida, è stato definito uno schema di riferimento per le 

attività di validazione dei dati e delle informazioni, articolato come segue: 

1. validazione della completezza della documentazione trasmessa, coerente con quanto 

richiesto dall’art. 7 comma 3 della deliberazione 363/2021/R/RIF (“[…] una dichiarazione, ai 

sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati 

trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili 

dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che 

illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori 

desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali 

ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal 

soggetto competente di cui comma 7.2. […]”) e con gli schemi tipizzati, indicanti le modalità 

di presentazione dei dati e di redazione degli atti, come previsti dal comma 2.4, lettera b 

della deliberazione e approvati con la Determina 02/2021 (il piano economico finanziario 
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quadriennale - Allegato 1; schema tipo di relazione di accompagnamento di cui - Allegato 2; 

schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato - Allegato 3; schema 

tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto pubblico - Allegato 4.).  

2. validazione della coerenza, della completezza degli elementi di costo e del rispetto dei criteri 

di efficienza, mediante il confronto dei dati trasmessi con quelli contenuti nelle fonti contabili 

obbligatorie del gestore e in altri documenti di pianificazione predisposti e verifica della 

presenza dei soli costi di natura ricorrente e dell’elisione delle voci come definite dal comma 

7.3. Questa attività ha comportato la “quadratura” (intesa come riscontro algebrico delle voci 

di costo con le informazioni contabili trasmesse) delle fonti con il Tool MTR-2 del gestore e le 

riconciliazioni delle ulteriori informazioni ivi riportate (nb. nel Tool MTR-2) con gli ulteriori 

documenti di cui alle fonti contabili. Per la verifica del rispetto dei criteri di efficienza, il lavoro 

ha comportato l’analisi delle principali voci di costo al fine di verificare la coerente esclusione 

dai costi ammessi dei costi ritenuti non pertinenti con il servizio del ciclo integrato e/o privi 

del carattere di ricorrenza; 

3. validazione del rispetto della metodologia prevista nei provvedimenti incidenti per la 

determinazione dei costi riconosciuti, della coerente attribuzione dei costi alle componenti a 

copertura degli specifici costi individuati dal MTR e della coerente determinazione dei costi 

d’uso del capitale con quanto previsto dal Titolo IV del MTR-2. 

Operativamente le verifiche sono state svolte tramite i seguenti passaggi: 

a) prima analisi dei prospetti forniti dal gestore Casalasca Servizi S.p.A.; 

b) effettuazione di analisi ed approfondimenti sui prospetti anche sulla base del bilancio di 

verifica condiviso in formato MSExcel, nonché del libro cespiti della società e di ulteriore 

documentazione extra contabile nonché sulla base di quanto condiviso con la società tramite 

sessioni di videoconferenza appositamente effettuate; 

c) verifica del materiale integrativo trasmesso e scambio via posta elettronica delle osservazioni 

rispetto agli ambiti oggetto analisi con successive videoconferenze di confronto; 

d) analisi dei prospetti rettificati dalla società e verifica dell’accoglimento delle osservazioni 

effettuate. 

2 Verifica della coerenza e della completezza degli elementi di costo 

2.1 Verifica del perimetro dei costi con le fonti contabili obbligatorie 

I dati trasmessi hanno permesso la quadratura con le fonti contabili. I dati del bilancio di verifica 

riflettono il livello di dettaglio del sistema contabile di contabilità generale o analitica.  

In tal senso, la verifica della quadratura dei costi rendicontati rispetto alle fonti contabili obbligatorie 

ha dato esito positivo, avendo avuto la possibilità di verificare tale quadratura dai prospetti 

riconciliativi forniti dalla società. 

2.2 Verifica del perimetro dei costi ammessi a riconoscimento tariffario 

Per le analisi in merito ai costi proposti dalla società a riconoscimento tariffario, la scrivente società 

ha preso a riferimento il bilancio di verifica di Casalasca Servizi S.p.A. 
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 verificando le scelte effettuate in merito alle poste rettificative individuate ai sensi del metodo 

tariffario, nonché le scelte inerenti agli eventuali costi esclusi e considerati fuori perimetro. 

Con riferimento ai cespiti si è verificata l’ammissibilità per ciascuno di essi all’inserimento nel 

perimetro dei beni da stratificare e, come meglio evidenziato nella successiva sezione, la coerenza 

rispetto alle categorie cespitali previsto dal metodo tariffario. 

In particolare, rispetto ai costi operativi, si è verificato che la società ha recepito le osservazioni 

effettuate nelle sessioni di verifica riguardanti in particolare i seguenti aspetti: 

· L’attinenza dei costi al servizio e al perimetro gestionale ammesso a riconoscimento tariffario 

con particolare riferimento a: 

o La valorizzazione delle sole assicurazioni previste da obblighi normativi; 

o L’esclusione di spese e consulenze legali connesse a procedimenti in cui il gestore è 

risultato soccombente; 

o L’esclusione di costi per obblighi aziendali non connessi al servizio gestito; 

o L’esclusione di costi non ricorrenti e aventi natura straordinaria; 

o L’esclusione di voci di costo non previste dall’Articolo 7.3. del MTR-2; 

· La verifica della stratificazione dei cespiti con particolare riferimento: 

o L’esclusione dai cespiti capitalizzabili dei costi di avviamento o costituzione; 

o L’esclusione di rivalutazioni dei beni, con particolare ma non esclusivo riferimento alle 

rivalutazioni effettuate nel 2020 per effetto del DL 104/2020. 

Con riferimento ai punti indicati, alla coerenza dei costi indicati con le fonti contabili, all’attinenza dei 

costi stessi con il perimetro del servizio ammesso dal MTR-2, alla ricorrenza degli stessi, le analisi 

in ultimo condotte sul prospetto a noi trasmesso hanno dato esito positivo. 

Abbiamo inoltre verificato che i driver di attribuzione ai diversi Comuni gestiti dei costi operativi 

aziendali valorizzati nei PEF grezzi risultassero non palesemente incongrui e comunque coerenti 

con il servizio gestito. 

3 Verifica del rispetto della metodologia 

3.1 Verifica della riclassificazione nelle componenti MTR dei costi operativi 

efficienti 

Le verifiche evidenziate nei precedenti paragrafi hanno permesso di verificare e confermare la 

coerenza della fonte dati con le fonti contabili obbligatorie del gestore, nonché con le esclusioni 

esplicitamente previste dal MTR-2 allegato alla Delibera 363/2021/r/RIF. 

Il passaggio successivo ha comportato la verifica della corretta allocazione/riclassificazione dei costi 

del gestore nelle componenti di costo previste dal MTR-2, con particolare focus sulla verifica della 

corretta applicazione delle previsioni dello stesso. 
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La verifica ha dato esito positivo. Particolare attenzione è stata posta alla verifica dell’allocazione 

dei costi fra le componenti fisse e variabili, aspetto dirimente nelle successive predisposizioni 

tariffarie.  

Le evidenze portate dalla società hanno permesso di confermare la coerenza delle allocazioni 

effettuate. 

3.2 Verifica allocazione dei cespiti alle categorie MTR 

Anche con riferimento ai cespiti è stato richiesto alla società un prospetto di raccordo fra la 

stratificazione dei cespiti forniti a fini regolatori e il libro cespiti aziendale in cui, per ciascun bene 

indicato nel libro cespiti emergesse la data di prima iscrizione, il valore storico, il fondo di 

ammortamento al 31/12/2017 ove applicabile, nonché la categoria regolatoria utilizzata. 

Sono state in particolare effettuate le seguenti verifiche: 

· Che la stratificazione a fini regolatoria fosse coerente con la stratificazione dei cespiti fornita 

dalla società quale raccordo con il libro cespiti; 

· Che la sommatoria del costo storico dei beni e del fondo di ammortamento al 31/12/2017 

fosse coerente con i prospetti forniti; 

· Che le categorie di cespiti attribuite ai singoli beni risultassero coerenti con la loro natura 

industriale. 

4 Conclusioni 

In virtù dei controlli effettuati e degli esiti dei medesimi, posti i limiti valutativi e il perimetro di 

indagine a noi assegnato, si esprime un parere di coerenza dei costi efficienti riportati dal gestore 

Casalasca Servizi S.p.A. per quanto di propria competenza nei prospetti trasmessici in ultimo dal 

vostro spett.le Ente, rispetto alle previsioni regolatorie di cui al MTR-2. In tal senso, si esprime un 

parere di validazione su tali costi posti i limiti di competenza e responsabilità imposti dalla normativa 

e dalla regolazione vigente. 

 



ALLEGATO 5 ALLA DELIBERAZIONE DEL

C.C. N.19 DEL 20.05.2022

                IL SEGRETARIO COMUANLE

        f.to        Dott.ssa Rosella Mosti

























COMUNE DI OSTIANO 

PROVINCIA DI CREMONA 

DELIBERA  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Nr. 19  Del 20.05.2022    

OGGETTO 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI ANNO 2022-2025: APPROVAZIONE.

PARERI DI CUI ALL’ART.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 

    

       Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 
          FAVOREVOLE -------------------------------------------------------------- 

    ----------------------------------------------------------------------------------- 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO  Data  17.05.2022                               Il  Responsabile di Servizio 

                                f.to   RAG. PALMIRA FEROLDI 

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 
          FAVOREVOLE -------------------------------------------------------------- 

    ----------------------------------------------------------------------------------- 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

TECNICO   Data 17.05.2022                                  Il  Responsabile di Servizio 

                                f.to   ARCH. GIANFRANCO LINI 

Visto di REGOLARITA’ CONTABILE ex Art.49 del D.Lgs.vo 267/2000

    FAVORVOLE ---------------------------------------------------- 
Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 comma 4, 153 

del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i e dell’art.7 del vigente Regolamento di Contabilità. 

IL RESPONSABILE   

DI RAGIONERIA  Data  17.05.2022                              Il Responsabile di Servizio 

        f.to      RAG. PALMIRA FEROLDI 
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