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Allegato A)

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2015 Euro

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 3.341.874           

1) Ricavi 3.286.051            

5) Altri ricavi 55.824                 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 3.368.083           

6) per acquisti 3.300                   

7) per servizi

a) Raccolta e smaltimento -                           

b) Gestione Generale 2.722.879            

8) per godimento beni di terzi 3.600                   

9) per il personale

a) salari e stipendi 254.024               

b) oneri sociali 94.117                 

c) trattamento di fine rapporto 17.332                 

e) altri costi -                           

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 33.407                 

b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 197.538               

d) svalutazioni dell'attivo circolante -                           

11) variazioni delle rimanenze -                           

12) accantonamenti per rischi 37.686                12) accantonamenti per rischi 37.686                

14) oneri diversi di gestione 4.200                   

DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 26.209-                

C) PROVENI ED ONERI FINANZIARI 45.339                

16) altri proventi finanziari 45.339                 

17) interessi ed altri oneri finanziari -                           

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA 0

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI -                          

20) proventi straordinari -                           

b) altri proventi -                           

21) oneri straordinari -                           

c) altri oneri -                           

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 19.130                

22) Imposte sul reddito dell'esercizio 19.130                 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 0-                          
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Descrizione costi – voci più significative   Importo  

 Verde Comune di Treviso  2.098.487 

 Cimiteri Comune di Treviso  366.258 

 Spese di Gestione Tiretta  159.566 

 Costi per collegamenti telefonici e traffico voce e dati del gruppo  38.419  

 Service infragruppo  22.500 

 Compenso dei Revisori  15.975 

 Assicurazioni varie  8.625 

�
�
�23���*���'�%����'�%*�-��� � € !$�"&0!�

�����������#�
�������������������������������������������������������"�
���%�
�

.�*�%�/��-����*���� �('�%���

!��
��� �������
���� ��)%��)�

<��
��9���������#��������� ()%��5�

�
����"��������7����
�##�
��� �5%����
�
�

� � � �
���3��((�%��(�-�� � € �!�"2&��

?��� �""�
��"����� �� 
�7�
������ ��� ����� �������� #�
� ��� #
������� ��� "��� ��� ���
�  �� ������
����
���� ��
����� ��� 	���� ���� 
����  � ����� ���� #�
��� 7�����������%� �� 
�������� ���
�� ���� �����
�""�
��  ����#�
��3����
����
�������������������������
�������%�
�

.�*�%�/��-����*���� �('�%���

A������""%����"#������7����������������
������
����� ����������(5%��.��

A������""%���"���������
�  ������
������
����� ��%)�5��
�

��
�
����3�����-��-�(�-���%�*�4� �  

€ !0"$#$

9�����""��������������#�
��������7�����1���������
��7����������7����������������������������
����
��
��������	���%�4���""����������������������#�
������������
���������������������
��
�������
7
��������
�����#���#�
�����#�
��#
��������"��������
����%�
�
��&���-�%��,� �%*��,����*���-� � € &"���

9�� �
����� ��� ���
�� �
��
����
�� ��� �������� �� #�:� #
����"����� ���� ������ ���� "�  �� �� ������ ���
��
���������%�
��
��$�3�0���%� �-�������-�%��5�-�-/��%�� � € &�"!!2

9������������
������������������ �������������#���������������#�
�7%�����
����%�

������('�*���,6�*�%��/�� � € �2"�!�



Consorzio Intercomunale Priula 

���������	
����������������

ALLEGATO B): Relazione illustrativa al Conto Economico 2015 

Pagina 5 di 5 

���$���
 ���#�
�������"�����������
"���
��
������������6�#
�������"#��������7��������������������
��������������"#���%�
�
�
�
9�����B����/�)/�����
�
�
�

�4���!-��<!-� ����4�	!-9��-,�-�
�������%�	�����$���C� ����?��������	���������

�
f.to f.to





Consorzio Intercomunale Priula                 

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

�

�

� � �

  

�

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

�

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

��������

()�$�#*+(�)� ................................................................................................................................ 2 

,������#(�-�)#� ............................................................................................................................ 2 

,��)�$(�(,�(�*+(�)��(�����,�(�)��( ....................................................................................... 3 

���$��������#(--�$�)+(����,	()�����(�,�$.(+(������$$(��$(� ...................................... 7 

�����$(--����	(�)�����)�/(���-()�)+(�$(������ .......................................................... 11 

/(��(�$�/�)���#���,�$.(+(��#(�-$�)���--(�����)���(�*��)�( ................................ 13 

��).�)+(�)(���)�(���),�$+(�����(����$( ................................................................... 13 

��,�(�)��#���(�����$��/�)�(���#�����,�)+(�)(�()�/���$(��#(�$(-(*�( .................. 13 

��,�$*+(�)��#���(������)�$( ............................................................................................. 13 

(/	(�)�(�#(��$����/�)���$(-(*�( .......................................................................................... 14 

(����),�$+(�������,.(�*		��#(�)*�.(�,�$.(+( ................................................................... 15 

��,�(�)��#�(�$(-(*�(���,��(#�$(��0 ........................................................................................ 16 

���(.(��1�#(���/*)(��+(�)���#��#*��+(�)���/�(�)���� ......................................... 16 

*** 
�����������������	�������������

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

(�
�6�����$����
��(�7
�������-��%8��%�%��''�
	�(.������88%%��'��

)2��
��$����.��4���%8�!



Consorzio Intercomunale Priula 

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

Pagina 2 di 17 

�������������

(�� 7
������ 	����� 	
��
����� ��������� ���� �5�������� �� ��� �������9� 7�
��2���� 7�
� �1��
��6��� ����� "���
����
6��3��:���
������
����66����"�������
6�����
����66����"�
���������������
���
�����7
�7
���,�����9�
7�
����7���� �����
���� ,7��� #��� ��������� �����
���� :�� �2���� �2���� �� ���7���� �7�
������ ����
��
7
���"���������������7���������
6�3� ��;2����2����������
��������2�;2����
2����"�� ��"�
�66�3�����
�������
7
��
����6����3�"��
�����6�����"�������
�3�"��"���
����6�����"�����
��������"�������
�<<�������2�������
�
�1���������� �����26����� "��� �2���� ��������� "�� ������� "���������� =	
�2��>� 4� ;2���� �2���� �
����� "��
����
��� "���1�
����66�6����� "����� �������� "��� 
�<�2��� ��� ���� "����� �$�  ���������� ��� ��3� ���
���
��
�1�7�
�6�����"�������
�6�����"�������
6��	
�2������� ��:��?���9������"���5�
�����������
����������5���
��
���2�����������
�����4�:��2���
�������<�
��6�����"��2��5�����������2��������2������"��9�7�
��������
6�����
"���� �����"�
�� <���� ����� 2�� ���6����� 7�
� �<<����� "����� =<2����>3� 7�
� ���<�2�
�� ���� 52"���� "��� �2����
��������� "�� ������� <
2���� "��� "2������
6��� ���
���������� ���� �� 7
���"�� ��� <�
��6����� "��� 5��������
7�2
�������3� ���:�� 7�
� 
�7����� "��� �2�����
������� �:�� �� ������ �� �
��
�� �:�� 7��
9� "�
�� 7
��
����� ��
�5�����������7������2�������3�2���������<2�6���������
�
	2
��2������3����7
������	�����	
��
�������7
�7����<���"��25����"����7���
�����2����
��������
�<<�
����
��
���2���6�� ����"����"����9�2��<�������"���������3����������:�� ��� �2����7�
��
��"�� ����������������"��
���"��������"�����7������:��<
����"2������
6���:��:�����7�
������������
��"�<<�
��6��"����7���6������:��
�������7
��������7
�7����"��27�
�
���
�
@2�����7
������"���7
������"��2�����3�"��
9�;2��"����
���77�������"����������9������
���3����:�����
<���� "���1��
��6��� "��� ����
����� ��������"��2���"����� �����9� =��� �����>�������2���3� 7�
���
�3� 
�<�
�������
7�
� ���� �5�������� �� �� ������2��� �:�� 7��
����� ��
�� �
�<2�� ���� 	����� ���������� -����6��
��� "�� 7�
��� "��
�����
�������;2����9�"������
�3�7�
����"���
����6�����"�������
�<<�������"��7�
���"�������
6����
�
�
����������������

(������
6������<�
������������"��<��"���:��:������2�"�����������
�<�
��6���������������"�����2����������3�
�����
���������<�
���������������:���
����66������"�����26�����"�����7
�7
����������9��

$���
"�����������7
�7��������������<��"����������:����
����
�66�������������������
������

���
����

���������� ���!����1�5��������?�;2�����"�������
�������������<
�������
�����"����������<
��
��"���
�����2������A�����<����2����
���9�"���5��������"���
� 
��������"�<<�
��6�������
�"26�����"���
�<�2��B�
� ���"�
"�"����
��6�����"�7��6�����"���12���6�B�
� �
��������������������"���12���6�B�
� ��������������7�
������2��������77����6�����"�������
�<<������
�����7�
��2���� ���
��6������
����������

��
�<<������2���������2�����7�
��
��6������2������B�
� 2��<���6�����"���
����������B�
� ;2����9�"����
��6����
�
���������"�������������2����
��3�7�
���
�3�?���������:�������<��"�������"����������26�����"�������
6���
��7�
��A�����?����
���:�����<�"�����77����6�����"�����������9�"���<��"���
���
�
���
���������3� ���������2����
�����7
�7��������
�������������������
�������������2��"�����������"��
������3�2���
��"�������"�<��:��
��"2���������7���<��:��"�<<�
��6��"���
����66�6����������������
�
���
�� ��

� ��!!���!�
��"�� ��� ����
6��� ?� 7
������ ���� ��

���
��� "�� 
�<�
������3� �9� "���� ������� ���
������9������"����"��"���
��6��3�;2��"����������������2����
�



Consorzio Intercomunale Priula 

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

Pagina 3 di 17 

���
�� ��

�� �#�
 $$��� �1�77
������ "��� ����
6��� ����� �������� "��� �
��6�� ?� ��7
�� ����� �
��������
���1������6����3� ����� 
���
��� "�� ��26����� ����6���� �� ����� ���277�� "�� �2���� �
��6�� �� �������9� �� <���
�� "���
���2��� ����
6������ *��� ����� �:�� ��
����
�66�� ����� �2���� 7
������� �� �:�� �����2���� 2�� 7��
�������
��7�
������7�
������

���
��������
�
�
�����������������������������������
�
� ��!��"��������
%����&������������!%�����'����(�
)��� ��
��"��� ����3� ��� ���� "����� ��$�� ���  &����3� ?� ����� ����2���� �1�2��
��9�"1��5����7�
� ��� ��������"���

�<�2��� 2
5���� "���������� =/�
��� ��5�����>3� ��"������ ��� <�
��� "����� ������6����� "�� ���2��� ��� ����
"���1�
���  �� "���#����� �'C&������ ��� 2���7�
������9� ���� ?����� "����2��� �<<������ �����
���� ����� �������� ���
;2���������:����2�����"��"��"���
��"��	�����"1��5������7�
��<<�����"����� ��"��6��"�����������6����3�
<�
�������������7
��������
�
,2�����������3���7�
��
��"���1�
����3������� !3�"������������8&��&���C3�����88��������-����6��
������!�3�
��������
���2���
�7��2���"�7��6������:�����
�52�����������$�������"��7
���"�
�������
�"���
����6�����"�����
��5������

���
�����������������������"���"2�6�����"������2�����2��
��9�7
�7���������<2�6�����"������
���7�
�
��� �
��6��� "�� �������� "��� 
�<�2���� (�<���� ��� ������ � �������%� ��� �%�3� 7
�
������ 7�D� ������ <���� ���1���2����
��"��6����� �����������
�
���$�������.�����3���� ����"���1��7��������
�������������3�:���77
������ ����$� ����������������
�������
	
����� ������������ ��� ����������������� ���� ��������� ��� ��������� ���������� ���� �������� ��� ���������� �������������� ��
������������������������������������������ ��!����"����;2�����
���1���
����
− ��5�������:�������2����
����������77
�������
�������������"���5��������

���
�����7�
��E��
��6������<�
���

��������"�����<2�6�����"���
����66�6�����������
�����"����
��6���"���������������
����"���
�<�2���2
5������
��������7
������������
��� ���������B��

− 2� 7
�7���� ��������� "����� ����� ������� ����
����3� ��� ��2���� 
��������� 72A3� ���
�F3� �77
���
�� ���

�������������"��5��������

���
�����"��"���
��"��������3���<
�7
����������������
7
���������3����5������
�
���
��� "�� "�<<�
��6��6����� ��

���
����� �� ����4���������3� ��� ���� "���E�
���  � 5�� ������ �� "��� "���� ���
� !&�������
��� ���������B�

− ���� ����� ������� 
���"����� ���� 5������ ��

���
����� 7
���������3� ��<
�7
���������� �� ����
7
���������3� �����

�������2������77
������"�������2����
��������3���
����������<�
��������������<2�6�����"���
����66�6�����
������
�����"�
�����"����
��6���"���������������
����"���
�<�2���2
5�������
���
������������"��5��������
���
 �������8�B�

− �� �������� "�� ������� �7�
���� ��� ����� �� 7�
� ������ "����� ����� ������� ��� ��� �������� �� ���� "������ "��
7�
������9���2
�"����"��"�
�����7255��������2��������<2�6������3��
����66�����3�<����6��
��3�7��
�����������
�����5���3� 7�
� ��� ����������� "����� �������9� ������� ����� <2�6����� "�� 7
��
����6����3� �
����66�6����3�
�<<�"�������������
�����"����
��6���7255�����"���������������
����"���
�<�2���2
5������
��� ���������B��

− ���<����"���7
���"�������"��"�<���6�����"���5��������

���
����3� ��� ����6��7
���������������"���E�
��� �5��
"���"�������� !&�����"����������������"�
����;2����7
�7������
�������������B�

− ������ ��
�� "���E����26����� "��� �������� "�� ������3� ��� <���� "�� ��
����
�� ��� ������2��9� "�� ��
��6��� "�����
<2�6����� ������� ���E�
���6����� "��� �
��6��� "�� �������� "��� 
�<�2��� 2
5���3� "���
�� ��� ��
����� "���  ��
"����5
�� ����3� ��� ��2���� $��������� 7
���"�� ����� ������� "�� ������
�� ��;2�"���
�� 7�
� ���� �����

�7���5���� "�� ������� "�� �2�� ��� 7����� 
��������� "�� ����������� "��� 
�<�2��� ���"�� 2
5���3� �77
������ ����
"���5�
�6�����"������������
������������C!��"����!�����5
���%!!3�"����"���"2�
������7
��"�����"����������
��"�������
����������� �B��

− ��� ������
��� ��;2�"���
�� �"����3� ���
�F3� ���� ����� �����
�� �� ��
����
�� ��� ������2��9� "����� <2�6�����
�������
���������� 
�7�����"����� ��"�
�66�� ��9�"�<������"������
�����"����� �2��
��9�"E��5������"����������"��
5�������77
�����
�����������8�B�

− <���� ���  �� "����5
�� ����� ���� ����� 
�7���5���� "�� 5������ ������2���� �"� ��
����
�� ��� <2�6����� ��
��
���
�52�����3� ���������������9�
����������"�������
�����"���
��6�����9���72���������������7�
��E�<<�"�������
"����� �������� �7�
������ 
�������� ����� 
�������3� �
�7�
��� �� ����������� "��� 
�<�2��� 2
5���� ������2���� ��



Consorzio Intercomunale Priula 

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

Pagina 4 di 17 

7
�"2

�� �<<������ #���
�� ����� ��
����3� ���� ����� 
�7���5���� "�� 5������ �� ��� �2��
��9� "E��5���� ����
�77
����"��������������7�2��3�2����������������
����3�"��������"�
�
���2������
�����������C�B��

− ���<����"����
����
�����������2��9�"����
��6���"�����<2�6���������������E�
���6�����"����
��6���"����������
"���
�<�2���2
5������<�������25���
������
�77�
�����2
�"�������������7�����"��7�
���"�����������"��������3�����
����� ������3� ��9� 
���"����� ����E��5���� "����� ����� 
�7���5���� "�� 5�����3� 25���
���� ������ 7��6����� "���
��"����� 
�7����� ����� ���������� �"� ��� ����
����� "�� �
��6��� ��� ��
�3� "�� �<<�"������� "����� ��������
�7�
������
�������������
�������3��
�7�
����������������"���
�<�2���2
5���3�
�������������72�����"���������
�����
�7���5����"��5�������"��2��
��9�"E��5���3�;2���
����������������"�������
�����"���
��6��������
��
����� ���7���5���� ���� ��� ��
������� �2
�7��� �������� �������
��� "�� �<<�"������� "����� �������� "��� �
��6��
7255������������"��
������6����������������:G������������������
���������6��������������
���"��
�"26�����
"�����7��3�����7�
������
��
�<�
��������������"����9�"���<<�"�������"����
��6�����
�����������!���

�
	�
��������
6���	
�2�������

��7�
���
��7
����
���:���
− (������
6���(���
���2�����	
�2���?�����������2���������%!C�;2��������
6����������
���7�
��1��
��6���

"��<2�6��������
��6����"���"2����"������2���<��"���
����"���2����������������
����B����<������9������2�����
"�������
6���
��2�
"�����������������"����
��6��"���
�<�2���"�����������"���2�����"���1��5�������������
�B�

− ,2����������������2����	�����$���������"��,�����������"���
�<�2������"��2
5�����	$,*���77
����������
7
����"�������"������������$������������C!��"���C�����%!!3�2""���"���������

���
���
������������5������
��

���
����� ��
��%�� ���1����
���"���;2���� ������� �1�55�����"�� ���<�
�
�� �� 
�<�2���"�������� ����� ����������� ���
��;2������=7
����7���"��7
�����9>����
�"�����"�����������6������2
�7�����
������B��

− �� ���2��� �77�
�������� ��� ��"����� 5������ ��

���
����� "�������� �����2�
�� ��� ����� $�7���5���� "��
����������
����� ������%!%���
������B��

− ���7
�����77����6��������$���������
�<���������
�� ��������2�����%!%���E�����6��"������
6��������"�����
�������7�
����
��"���5��������

���
�����"��������2��"�������"��5��������
����C�������������2�����
�52�
��
���;2���<����"���7
����������
�7���5����"��5�����B��

− ��7
�� 7�
� ��� 7
���� �77����6����� �� ����������� "����� <2�6����� "�� 7
���� ����� "�� 5�����3� ��� ���� "��
������6�� "�� ����
6�� ������"����� ���� ��� 5������ �
���
�� ��  � ���� �"�7�� ��2���� �%!%�� �� <���� �����
�����26����� "���E����� "�� 5������ ��
�� �� 7
�7
��3� ���
�� ��� "���� 7
������ "���  ������%!%3� ��� 
�������
�2�����=���<2�6����������
�7���5����9�"���E�2��
��9�"��5�����>���
����C������������������"���"���="��
�<<�"�
�������<2�6������"�2�������������
6���7255������7�
���������
������7�
����
��"��5�����>B��

− ���� ��� "���5�
�� "����� ��2���� $��������� ��� �'�%� "��� �C�8��%%�� ��� $������� ��"���"2���� ���� ����
6���
(���
���2�����	
�2�����������������2�����
�52�
�����<2�6��������E�2��
��9�"��5�������������"���E�
��������C�
��������"���	$,*3�����������:���������2�����E�����"��5�����B��

− �������
6���	
�2���?�;2��"���E�����7255��������;2�������
�������:�����
�52����<2�6����������
�7���5����9�"��
�2��
��9� �:�� 7������ �����
�� ���:�� "�
���������3� �� 277���6�� "��� �����2��"�� �� ���� �����2���� �����

�7���5����"��5�����B�

− 	�
�;2�����������
6���:�3�"���
�������3���
��������2�����2�������2����"���7���������������<2�6�����
"�� �2��
��9� ��
�������� ���� ����� ����� 
������� "��� '� ������� �%%�3� ��<����3� ��� ����
6��� :�� �:����� 2���
7
�
�������E���
�526�����"�����<2�6�����7�
����
��������7��"���"��2�
��������2����

�
	�
��������
6����
������
������

��7�
���
��7
����
���:���
• �������
6��� (���
���2�����"�� 5�������
������
��?� ����� �����2���� ��� ����"���1�
��� ���"����� ������

!&�'&�%%������8�����"�����C&�'�%% ����<����"��"�
�������"�=2���2�����
�������"�����7�
�6�����������
�� ����
�� �
��6�� �� 
������6�� ���������� ���� �2�������� ��7
��"���
����3� �"� �� �����
�� <2�6�����
�������
��������������5����"��7
�7
������7����6�>B�

• �� �
��6�� �<<�"���� ��� 7
�"���������
6��� �;2�����
�������"�� ���7�
�6�����"��� ���2��� �"�
������ 7�
�
2�����
���������������
�����"�2����
����
����;2�����=
�����������1��5�����3���3��7
���2���3�����������66��
2
5���3�
���������������������"���
�<�2������"��2
5����������1����
��������"���
�<�2������������2
5���3�
7���������������������>B�

• ���<2�6��������
�52���������"���������
6��3�������3��
����;2��������
�52����"����������	�����
���������
"��,�����������"���
�<�2������"��2
5�����7
����"�������"������������$������������C!��"���C�����%!!��
������������"��2��
��9��
�7���5����"��5�����B�

• ���� ��2���� "��� �%%C� �����2��� �"�
����� �������
6����
������
�� :����� "���5�
���� ��� ����26�����
"���1�
�����
��� ���2��� �� "���1�
�����
��� ������6����� 
�72���"�� =�77�
�2��� ���
�� �:�� �����������



Consorzio Intercomunale Priula 

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

Pagina 5 di 17 

7
���"�
�������
�"�6�����"��2����2����������6�������,���2������<����"����������:��
�
�������5�������������
<������9�"��7�
��2�
�>3�����:G���� <����"������2���
��=���
���
��6��7�
��������9���������"������
���
�������
��6����9�7
����������
�����>��

• "������
��������2���"����
������
��������
������7
�7
�������������
���������2���7�2
����9�"���
��6��
��
����3��������"�����2��� ����
���"������2�������
6�����H� �
�� ��;2�������:�� ��� �
��6���"�������66��
2
5���3�
�������3�������������
������������
�����������"���
�<�2�������3��1����
��������"���
�<�2���������
���2
5���3�7����������������������4�������<2�6�����"�������
�7���5����"��5�������#��
������"����������
	�����
���������7�
���������������"���
�<�2�����
����3����� ���

�
(������
6����2�2���"2�;2�� ��� <2�6�����
���������"��������
����23��2��
��9��
�7���5����"��5�������������
"���1�
������"���7�����
���������"��������������77
����������7���
�����C!��"����!&��&�%!!��7
����7��������
;2�����"������������
����66�6�����"����� ��7��������������
�� <2�6������&���
��6��"�����7����6���"� ����
���
���2����� �
�������3� �
�7�
��3� ������ �� ����������� �&�� 
��27�
�� "��� 
�<�2��3� �
��6��� "��� ��
"�� 7255����3�
�
��6��������
������������
�
��� $������� .������ ���� #���5�
�6����� "����� ��2���� $��������� ��� � � "��� ��������8� ��*$� 8������8�� :��
"���
������� ��� 2""�������� "��� ��

���
��� 
��������� ��� ��� 5������ ��

���
����� ��������3� 
�7����� ��� �8�
���������������"���	$,*�"����%!!������C�5��������������
��2545��������C����7����������6���������7
������
"������$� &������	�
�;2����������
��� ��� ��

���
���7
����������"���
����� ���"���5�
�� 
��������� ��"���"2�� ���
5������"������2������2������������������������
6����.��"��������"����=,����
��	����>������5������"���
���2��� "��� ����
6�� 	
�2��� �� �. � "��������"���� =#��
�� 	����>�� #�� ;2���� 2""�������� 7
����������

������������2��������2���"��/��������.�����:��?������������5����������6�������������2���"��$�����
�:�3� 72
� �77�
�������� �������
6��� �. 3� 
�2���� �77�
�������� ��� 5������ 	�"�����4���������� "����������
=�
����>��	�
������ ���$�������:���������� ���
��:�����"�������
6��	
�2������. 3����� ����������2�����"��
$������	
�����������������
6����. �������������2���"��$�����:�����7
����"2�����
��:��"�
��2���
7
�����
����<����"�������7
����"�����2�����"������2��3���9��������������2������7�
��2����������
���������
���2���"��������2��"���2����5�������
�
��� ��2���� $��������� "��� .������ ���� "���5�
�6����� ��� ���C� "��� ��C����8� :�� "�<������ ��� �:���� "��
������6�����7�
���������26�����"����2�������������

���
����3�����2"��"������5������=#��
��	����>����:�����
���2���"��$����3�7
��"��"�������"�����
��:�����"������2�����"�����2���
������
�����77�
�����6�����
����
6����. ������2����"�����<�
��6�����"����������7�
��1�����
�6�����"�������
6���7�
���������26�����"���
���������"��������3�������5��������
��������������������2������������"��������������:������77
������
���12�������9� "�� 7
���"�
�� ����� �����26����� "��� �2���� ��������� "�� ������� "���������� =	
�2��>�� �2���� ��
�������� ���2����� :����� �77
������ ���� ����� �� "���� ���"���� ��� 7
�7
�� 
�77
��������� "�� 7�
����7�
��
���1���5�����
��
"���
������������
���
����������������
��7�
���������26�����"����2�����
��������
�
�
��!)����������������**��)�������
���!#�%���
�
)������C��������
6����
������
��?����
������<�
�7�
���"��������7������������
���"����������9������
����
7��2�����������������
6���	
�2��3��7
��"��2����2�������"�6������
�����������2��������
��������������
7
�7�������"�����277��"���1�7�
���6��<�����"���������2���"���1���5���������������<�
�������"���
����"��
�6���"��=��7������"�����7�������>3� ��<����3� �������
6����. �7�
����7������������9�����2���;2����7�
�����
8�I�� �1�<<�"������� "��� �
��6��� �� �����
���� "�� 7�
��� "��� ����
6��� �
����� �
�� ?� ����� �������� "�� 2��
������6�����������
�����������2��������������"��,��������������6��7����������<���
�������������
6��
���� "�������
����� ��� �����6�3� ��� ��� �88C"��� !� �����3� :�� 7�
����� ����� "�� ���2��
�� <���
���������� ���:��
�1�<<�"������������
��"�������
6���	
�2����������
����7�����������1�7��������2��
��3����2������
�����
=�������>3����2��1�<<�"������������
�
���<�
�������� ����� ��"�
�66�� ���5���
�� "�� ����5
�� ����3� �����
�3� ���� ����� ����
���� "��� �����������
����7��������������������
����<��������"�������
�������5��������
���2�����������:�22
��"���5�������"����
��6���"���
����
6��3� "��� ����������� ��  ��������� ?� ����� ���7������� ��� ������� "��� 
���� �6���"���� �7�
������ "���
����
6�� ��������
���� 7�3� "�����2��"�� ��F� �� "���
�� 
2���� "��� �������3� ��
����
�66��"�� ��F� ������
6��
�������������"��
�����6���������������9��������������"���������3�����
������"��2�����������<�
���



Consorzio Intercomunale Priula 

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

Pagina 6 di 17 

���;2�"
����
����������"��2�����������7��5����������<2�2
���*��7�������;2��"�������
���7
�7
���7�
����
<2�2
�� <2�6���������� "��� ��������� "�� ������� �:�3� ����� 7
���"�� ��� �$� ��&����3� "������ 7
���
�� "�����
<2�6����������������
�
,2�� <
����� "�������"����9� "�� �<<�"������� "��� �
��6�� 7255����� ������3� ��� ��
��� ��6������� ?� ����� �������� "��

�7����������5��������"��<
����3�����"�<<�����9�"��7����<���
���"��2�������������������9��*��5
�����#����������
������������"��6��������
����
• ���� ��� #�� ���&���!3� ��"�<������ ���� ��� #�� � �&���%3� ���� �1�
��� � � 5�� ?� ����� ��7
��� 7����� �����

7
�����66�6�����"����
��6�����������������������������"����������
����7�
�������
6��?��������F�
�����
���"��2����������������"��6�����2
����� ��������C��������
����� ���������3��2���"���2������������
;2�"
��"��
�<�
������3���6��"�
����
��66����"�<���
�����;2�"
������
�����

• �1����� "����� ��
��� �����26������3� �� ��2���� "�� 
���
�� "�� ���2��� $������3� ��� :�� �����6����� ���
���<�
���9����"�
������2
�7��3����"��6���"��7�
A��:���������2
��H��������������
25
����"���1�
�������
��"�����4������
�������
���7�
��"��2�
�� ���7
���"�������������
����������"�
������2
�7��3����
2�����5�
��<�����9�"�������������5
��"���"����
����
���7�D�
��
��������

• ,2����������������2����"���$�<�
��"2��"��������� ���2��������3������"�7��6�����?�������5
�����3�

�7�
���"�� ��� 
����������1��5����"��� "�
������2
�7����:��"���7����� ��� <�
���"�� �<<�"������3� �
�� �2�� ���
�������������������������B�

• ���� ��
��� �77
��� 7�
� ������9� 7�7���
�� ?� ����� 25���� 
�7
�������� ���� �1�
��� 8� "��� #�� � !� "���
� �!������ �:�3� <
�� ��� ���
�� "�7��6����3� 7������ ��� ��"��6�� ������7���� "���1�5
������ �
��� � � 5�� ���
 �� ������� ��� <�
��� �
"���
��� "�� �������� 7
������ �������� 
��
����� ����� ���� ��
�� �7�
��� 7�
�
�1�<<�"������� "��� �
��6��� �� ���� ����� ��
�� 7�
� ��� ���6����� "��� ����� �2�� ��"�
�� ��� 8�I� "����� �����9� ��
�<<�"�
���7�
����"����
��6����1�<<�"������������7
�7
��������9�����2��7
�"26��������"��������:�2���?�"��
<�������7
�����5����������7�
���7�
�����<�
��
������������J&������

• ��� ��
��� "�� �2�� ��� �2���� #�� �&����� 2���� ��5�
���66�6����� ����
�������� �2��������� 2�� �����
7�����7��"�� ��� ��"��6�� ���  ���������3� 7
����� ��
�<���� "����� 7��5����9� "�� ��5�
���66�
�� ��� �
��6��� �
��
�<<�"����������2������2��2������������������2��2�������������������
��������7
�����
��"���
��6��K�B�

• ���� �����6�� "����� ��
��� �����26������� ��� �%%&����3� ��� 27
���� ��
��� :�� 7�66���� ���� �E����
��
��7��������
�������"���2�����#��� !&��������2������2�������7
����"����������"�������
�����
�2�����
���"�������
���/����3����;2����������"�7��6�������7��������7�����������������
�����������������"���

�<�
��"2��"��������� ���2��������B�

• (���2������
�������G�������������3�������7
��������3�"�������2
�7
2"��6���2
�7��3����;2������������
���<�
���"�������������:�2�����������
����������
���
�������
����B�

• (�<����������������
����������"�
��������77��������������������� &���8��������;2����������7�
����7
����
������
�������3�<
���1���
�3��1�<<�"��������������������������

�
(��;2����;2�"
����2
�"������"��7�
<����� ����������9�"����� <�
���"�� �<<�"�������"��� �
��6���"�� ��������"���

�<�2����<<�"���� ����������������
���3�������
6�����"�����!�"����5
����� �:�����7
����"2����"��"��2�
�����
����
�����"���
��6���7�
�����2������7������

• $���7�������"�����"�������� "��������5����"�������
6�� 2�� �
��6����"�<������ "��� ���!� �"������
���
��6����� <
�;2��6�� ����3� �����
�3� �
��6��� ���"�
���93� �
��6��� ������<������ ���� ����
�� ��
���3�
7�����������
�<<��72��2�������2�������������
�3������
������
��������
��"���������
�������������
��6���
��������2�������������B�

• (����
�6�����"�������
�����"�������
6���	
�2���7�
��1���
���"����2�������2���"���
������������
7���<��:����"����9����
���B�

• $�����6�����"���
�77�
���<�����������"��6��"���1�<<�"�������������"������������"2
����"����������9�
� �������8����������"�
�6�����"���7�����"�������������������"���
������������
��������7
�������

�
	2
� ���� �
�����"��� ������������� "�� �2���� �<<�"������� �G3� ���������3� "�� �<<�"������� ���� ���<�
��3� ?�
��������2�;2��������2������2
������
2���
���2���������������"�
"�"���
��6���7
������"����������9���2����
���"��������������6������������7�
�����2�����������
�����"�������
�7����������
����������5���:��
L����"���
����
�3�277�
�����"��2���7�
�6�����2
����"�������7
�<��������"�������
����1���5��������
����3�7
���3�
���������������2����3�7��3�:�����2��72����7
��������:��������<<�"�������?�<���������������<�
������
�



Consorzio Intercomunale Priula 

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

Pagina 7 di 17 

�
����
 ������
��� ����
� ����� "����� <2�6����� "�� ����� "�� ������� "��� ����
6��3� 7�
� �<<����� "��� �
�<�
������� "�����
���7����6����������7����
��"���;2�"
��"�����<2�6�����"��
�����6�����7
������"�������
�����������
������"��
����
�3��77�
���������7�
�����������7����
��������<���<�������������
6��������<�2�
�������2���������������
���������26����3�����2���2����
2����?����
���������;2�������
�������<���
�������2
����<����
��"������������9�
7���� �����
�� ���;2���� ������	�
������ ����������9� ����26�������"�����������F� ����������� �����7
���"������
���������������������
���������������������
�<�
��6�����"�������
6��H���9�����&�2��
��9�"��5������H�����
�2���� �������� 2����� "�� ����
��� �� �1������ "����� �������9� "��� �2���B� �1�
�"��9� 7
�6���� "����� ��
��� "���
����
6�3��:��:������������
��
��<
��"����
���1�7�
���6��"�������
6����. ���"�������
6���	
�2��3�7��
9�
7
���2�
�������2�������������"����������
�
,2�� <
����� ���������� ��� ������ <���
�� �"������� ������ 7������:�� ������
��� 2���
������ "�� ������2�
�� ����

��"�
�� ��� �����9������
���� 7
����� �� �7�
��� 7�
� ��� <�"�� <2�2
��� (�� ;2���� ���� �� 
������� �:�� �����
��
���
���6����� ������
��� 7�
��2���� "����� ����2�����M� ���� ��� ���7���5���� ���� ��� ������9� "����� �����9� ���
������ "���������
�� 2��� �
����� 
�77�
��� ���� ��� ��

���
��� �� ���� �� ���2���� ��� 
���6����� <�
��� ���� 2���
���2���9����������2����

���
���"����������9�"���
��6���7255���:�3����<�
����������6������������������:���"�
��5�������3� ��� ������9� "�� 7�
��2�
�� �12�����9� 7255����� 7�D� �:�� �12����3� 2���
������ "�� �7��
�
�� ��"�����
"���
��"�������������������,��
�72���������
�����3��"����7��3���"���
��2����7��5����9�"���
��
��
����"��
��7
��� <
�� �6���"�� 7255���:�� ������� �� ��"����� ����
�� "�� <��"�3� ��� ��"�� "�� 5�������
�� �1�����6�� "��
��

���
�����9��������"���������"�������"�����
�����	�
������
����
����:��"�� ��7
�������������"�����<������9�
������3���7��
�55�������66�
�����7��5����9�"��7�
��2�
�������"�����"���1��7
���������3�������5���<����<������
�� "�� �"�����9� �����2������#(� ���
�������� ����
��� ���� ��� <�
���"�� ���7�
�6����� <
�� ����� �� ��
�� �����9�
�����
"�� "�� ���7�
�6������ �� �1�7�
�2
�� ��� �������� "��� ��

���
��� �:�� ���"���"��������
�� �� ��7���6����� "��
<��"��2����;2���������
���������
�
���:��7�
�;2����"�������3� ��A��:�� ��5
��"�55�����2�;2��
�����
�� ��� ������7���
���2�"��"����� ������
����
����3� ?� ��� ��"����� �77
������ �:�� <���
�� :�� �2�"���� �1�6����� �������
������ �� ���������� "���
����
6����2���7��������2����
��3���

���
����������"����3��:��:�����"����������2��������"���"�
��2�����
���
�������
������ �� ���������� �:�� ���� "���� ��"�
�� 7�
"2��3� ����
���"�� ��� 7��
������� �� ��� ����
�� �:�� :��
���
2�����
�
�
����������������������������������������+������������������
�
��� 
�������� =7�
��� �� 7�
��>� ?� ����� 7���� ����� ��77�� <��"��������� ��� 7
���� 7�
� ��� 7�
��2������� "���
��2������5���������
- ���
�"26�����"�����7
�"26�����"��
�<�2��B�
- ���
��27�
��"������
��B�
- ���
��27�
��"�����
���B�
- ���
�"26�����"����������������<�����B�
�� 7�
� ��� 
����2��������� "�� 2�1�������� 7�
����2���� "�� 
�������� "�<<�
��6����� �:�� 7����� ��"�
�� ���
�� ����
�5�����������������7����"������������
�
�1���
�"26�����"����2����������"��
��������7�
�����7�
���7�����?�"����2���7��������:��������55�������
���� ���� ��� <���� "���1�2������ "����� 7�
����2���� "�� 
�������3� "����� "����26����� "����� ;2�����9� "�� 
�<�2���
7
�"����3�"���������
�������"�����"�<<�
��6��6�����"�����"���
����7�������"��
�<�2��3���"�������2��6��"�����

�"26�����"���1��7�������5�������3�������:��7�
�7�
�����
���1�77����6�����"��2�����
�<<���:��7����2��
��
���
�����������������2
��"��=��

�7���������<
�����"��2���
��6���
��>3����������������;2�������9���������
����1�
���6�����"�����
���
��6����
�����
�
������5�
�6�����2��"����"�� 
��������"�<<�
��6������������2�������
6������������83�����
�77
��������"���
�
�<�����:����2�����

�
�



Consorzio Intercomunale Priula 

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

Pagina 8 di 17 

�
��������	
������������

��������	
������������������
�

�
�



Consorzio Intercomunale Priula 

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

Pagina 9 di 17 

�
�����������������������������������

�
)�����
��"������8�?������"���������������
��������"�<<�
��6��������
���������"�������"�����"��
��������
7�
�����7�
��������7�����������
�<<��72��2������7
���"��"����&C&���8B���
�2������������������"���7
��"�����
�7��������3�7�
���"��������2���"���
�������2����������"����"255���
������6���2
�7��3���������I�"��
��������
"�<<�
��6����3���������
�"26�����"���
�<�2���
��"2���



Consorzio Intercomunale Priula 

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

Pagina 10 di 17 

�
��������	
��������������

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

�

�
�



Consorzio Intercomunale Priula 

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

Pagina 11 di 17 

�
�
�6�����;2����
�2�����������
�<<����"����77���������������"����"�������
6���������
��"��������������:��25����
����6�������
��6����3����������� ������������ ���
�������"�������� ����
���2������� <
�����7��������������"��
����������� "��� ����� ���� �2�������� "�� '�� J&������ �� ��
��� �C�� J&������ ���� ����3�����
�� ���� ���8� ���
������
�<<����������������
���J�� C3�'&��������6�3������
�<<��
�2������7�D�5���"��;2������:���������
6���
�
�55����������
������"��77����
��������������"����������
��������"�<<�
��6�����7������

�������������
��������������<�
�������2���
��
������7�
��2�����������������
�������"���
�2��������"�����
;2����9�"����
��6����

	�
�����������7
���"���3����
���������7����������"��;2������������3������2������������9�7
����7������
�� ���
����66�6�����"����2����=	
�������"��2�����9�������>3���4<����6�����"�����$�������7�
�'�����������

72��6����
��
"���
���"�����

���
��3�������������
6�����8������1���
�������"��7�
���"�������
����"��!��
7�
����7
����"��
�""���B�

�� �1������"��7�
���"�������
����"���1��7������"�����6�����"���
�<�2���
������5�������"���7�
��
�<����7�������
�������
9�"��������
����"�����������<�
��6����������
���7�
��
�����
����
�����������
��
��������<
��
������5���6��������
�47������4�������B�

 � �1������"���1��7������7�
���������7�
�����
���������������
�������"���7
�"�������
5�����7�
����7�
����
2���������3�������"������������7�����7
������"����9�"������
�����6�����"�������
�<�2��B�

8� �12��<���6�����"��������"�
"�<
����"2������
6��
����������������
�� -��"�� �� "�7��6����� 7�
� �� �
��6�� ��� ��

���
��� �-�,��$�� "���
�� "����� 7
��
����6�����

�
"���
�������
��5��������
6����"
�����"��2��<��"��7�
������J&�5������B�
5� ,���"�
"�"��72��6�����"��������"�7��6�����7�
�����3���"�����&�5������B�
�� �7�
�2
��"������������
�������2���6������"������:��7
�"2��
����"��
�<�2�����������������2
5����

7
������2��
�66�6�����������"��2�����
�<<�B�
"� ���
��2��<���6���������
�B�

�� �12��<���6�����"����� ��
�<<����"��� �
���
�� "�� 2""��������"��� ����� ����� 2���6�� <
�� �� "2������
6�3� ����
�1�5��������"��������66�
����������������
�7��������7
���"����������B�

'� ��
��2
�� "�� ���2��� �
��6�� 7�
� ��� ���2��� "�� �
����� 2���� ��
�<<�� ����2������ "�7�� �1������ "��� �2����
�������
�� ���7�����=<�����>�7�
��<<
����
�����
�7�������7�
��"��"����"2���<�����B�
5� �1����������"���7�����"��7�66������B�
�� ������<�
���"��;2�����5���2����66�����������
��6�����"�����<�
��������52&�����7�����2����66�����

C� �1������ "��� �
��6��� "�� 
�������� "��� 
�<�2��� �55��"������ �� ������������� ���� ,���� �� ���� ��
�� "1��;2��� (��
�
��6�������������2������"�����������5�
�6�����<
�������
�������1�����6���������������"���=�7���
�������7���/��">��:��:����9����277����2��7
���������9����1�����6�����"������2���
����
��:�����,���3�
����"�������2����������:������
���������"��7�
��������2�6�����"����
��"1��;2���
�� ������9�"��������?����
�52�����������
�<<������
����� ���;2����3��������������7�
� ���72��6���"���

��

���
��3������2����2���
��6���"���
���������:�������
����2������������2�������2����������
�1�������"���55��"����������7
����7���?�2���
��
���������
������������<������:����
�<�2���������
��
"1��;2�� ���� ��5���66���� "�� 2�� ���2��� ���1���
�� �� ��2�� "����� 
���� �"
��
�<��:�� ���2
���� ��
�
��<������B� �����
�3� �� 2���
��
�� ���<�
��3� �� "���� ����"�
�
�� �:�� ���� �<<�2�� "�� �2�
������
7
����������"�����
�����2����2������������
�������2�
�<����"���
�<�2������������������������B�

5� �1���
�����9�"��������?�����2���"������2���
����
��:�������
7���"
���3���������2
���;2�������
2""�����<
�����-�,��$������5�����������2����B�

�� (��������"
����"���
���������
��<������������2����"���
�<�2����������������������
����"��5���<�����
��<�������
���� ������� 2�� ����� ����
����� "�� ������������ (�� ����
6��� "�� ����<���� 	����� :�� ��9�
�����
"���� ��� "�7���5����9� �� 7
����"�
�� ����� 
��������"�� �2���� ��� �
������"�� ����
�����6�����"���

�<�2��3����7
���;2�������������������2�����7�
��<<�����"���7�
��"��2
5���66�6������

������������������������	����������������-./0�
�
�!�**�$ �� 
��
�



Consorzio Intercomunale Priula 

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

Pagina 12 di 17 

(������
6���:�� ��7������ ��� ��
�<<��7�
� �2���� �����2��� �������� ����"����"����9�"����������� 
�����������
���7�� "����� �������� "�� ����
��� ��� ��
�<<�� ��� 
���6����� ����� ;2�����9� "�� 
�<�2��� ���<�
���� "�� ����2�� 2�������
�1������"����2����������7�
�����7�
���:��7�
���� ��<�����"��"���
�� ������
�66��2
�� <�
��������12���6��"��
������"���"����<���6����������"��7���
��������
��������2�������2��
��"���2����������<<���2�����3���������"���
�
��6���"�"�����3����7����<<������������������
�
��������3�������
����������������������7��"������6����7
�7������3����������1����2
�
��"��2���2����

�77�
��� ���� �12���6�� �:�� �
���
9� ���� ����������� 7
���2�
�� ������ �
�"�� "����� 
�������� "�<<�
��6�����
7����3� ������ ���2��� <�
�������� "�� �2���� �� ���2��� ����
6������ �1�77����6����� "����� ��
�<<�� 72��2���3�

���6������������;2�����9�"��
�<�2�������
������5�������<�
����"������2���2���6�3������2����2�������������������
�:��7�
��������������
�<����
�2�����1�7�
���6��7�D�����<��������2����

���
�����6�������������
��6��������
�
.�� ��������� �:�� �E������� "���E��"�������"��� ���2���"�� ��������� 
������5���� �2������ �� ;2��"�� <���2
���� ���
���E2���6�� "�������� ��� ���E2���6�� ���� "�������3� :�� ���"��6����� ���� ���7�� �� �2���� ���� ����� H� �� ��F� ��
7
���"�����:��7�
� ��������4�2���
��"�"����������"����26������	�
������
������7
�<��"��?������ �1�<<�����
��� � �� ��2�� "����� 
�"26����� "����� <
�;2��6�� "�� 
�������� �:�� :�� 2���
��
������ �
������� �� ���7�
��������
��
�2��� "����� 2������ �� 7�
� ;2����� 
��2�
"���
����� �1�������� �<<����� 7�
� ��� 7�
���6�� "��� �������@2����
�<<�����?���2
�����������������:�������
�����������
�6�����"������2���"��2����������2�6���������������
�����2��2
���� �:�� ��� ��2��"�� 2�� "��
������� ����
���� "����� 7
�"26����� "�� 
�<�2��� ����:�� �� ��������
��6�������3� ��� ?� �7
���2���� ������� ���E�<<����� 2�� �2���� 7�
��"�� "��� ��"����� "�� �������� �:�� �����
�� ���

�������� 7�
��� �� 7�
��� �� ��� ��
�<<�6����� 72��2���3� 5����� 2���� ���� ��2
�6����� "����� ;2�����9� "�� �����
���<�
���������
�"26�����"������������
������5������"��2�������:��7�
����"��
�"2

��������������������������
����� ����������� "��� ����� ���� 
������5���3� ��� ������7�3� ���� �2���� 7�
��"�3� ��� ��2��"�� 2��� 
�"26�����
7
��
�����"�����5�����7���5�����L�&���
��"��������2�������2��2����������
���
�����2�������������
��5����"���
�
��6����(�������3��77�����"�������"�������
����"��
�7�
��6�����"�������3�����������"���"�2�������
���
�2������ "����� ��
�<<�� 2����
��� �� �2��������3� ���� 7�
�:G� ����� �2�������� �� ����� ��
��5���� "�� �
��6������
���������7�
�:G�����"����2�������5�����7���5����2��2��
�7�
��
��������72��2���66���:�����������
��5����"���
�
��6������������������������������"�������������"��������������:����������"��
�����������
����������
"��������
����7�������"��
�<�2���
������5�����,�� 
�������;2��"���:�� �����"�������
����"����
�<<�6�����"�55����
��
�������� "�� 2��� 
�������3� ��� <���� "�� ��7���
�� ��� 7��5����9� "�� ��7
�
�� ����� ��
��5���� 
�7�
���"���� 2� 5���
��7���5����2���
��
��
�7�������� �������������
������5����� (��7�
������
���� 
����������"����5���� �
�����
��2��
7�
��
�� "�� ���
�"26����� "�� <���2
�6����� 72��2���� �"� ���7��� 7�
� �� 
�<�2��� 7�
� �� ;2���� �� �������
���������������2�������"���
�������������:������"������2������
�����3�;2�������
�<�2���2��"�����������������
,��7
�� 2�� <
����� ��
�<<�
��� �� "��
9� 7
���"�
�� �� 2��� 
����<���� "��� 7�
����
�� "��
�52����� "����� ��
�<<�� "���

�<�2��� 
��"2�3� ��� 7�
������
�� ���2"��"�� "��� �������� ��� "���������
�� "����� ;2���� ��
��5���� ��� ;2�����9� "��

�<�2���
��"2��7
����������"��<�2��"��
�<�2���"���
��"���7�
�����7�
����������3�
�<�2����55��"�����3����
��B����
;2������"��������������"2��
�2�������:�����2�����7����������
�"26�����"���7���7���<�������1�2������
"��� �����2����
���������
�2�����3� ����� �� 7��
9� ��"�
������ ��������"����� ��
�<<�3� ����"�� �2���� �"� ���2��
�<<����� 7
������ 2���� ��
�<<�� �� �2���������� #��� 72���� "�� ����� �������� ;2���� ���5�������� ?� 7�
A� 7�D�
��

���������
�<���5����"��7�
���"�����2���6���
�
�����"����9�"���77����6�����"�������
�<<�����������������
6�3���
�����2�����"����9�2����
��������������"��
"���
����6����� �� �77����6����� ��
�<<�
��3� ���"���"��"�� ��9� ��� ���� ����� "�� 
������������ ��� ��7� "��
2��<���6����������7
���"��;2��"���
� �12��<���6�����"�������
�<<��7�
�����
��6���"��
�����������������"�������
�<<��=<���>�����7
��������
����

�����
�<<��<���O��2�����������������"������
���"�7����<�
��6��������12���6��B�
� �12��<���6�����"�����;2����<���"�����2���6��"������:�����<2�6�����"����2��
��"���5����������������

<
�� ��� ����
6����. � �7�D� 7������ 2���� <�������� �2��
���� �� ��� ����
6��� 	
�2��� �7�D� 7������ 2��
�������7�������B�

� �12��<���6�����"�����;2����<���"������������2���������"��27�
<������"�����2���6������"������:��"���
����
6����. ��7������2������������27�
<�����
�7�������;2�����"�������
6���	
�2����7������2����
7�������27�
<����B�

� �12��<���6�����"��������"���2��������3�;2�����
�77���5������9��"��B�
� �12��<���6�����"����
���
��"��
�5����������"�����������<2�6�����"�����2���6�3�"����
��6������2��������"�����

6�����



Consorzio Intercomunale Priula 

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

Pagina 13 di 17 

�
����������)��������%�!���-./0�
,�� 7
���"�� �:�� ��� ����� ���7������ H� ��� ������ "���1�<<����� ��<�������� �� "����� 2���6�� �
����� H� ���� ��
��
9�
����<���������������������3��������"���2�����
��6���
�
�
	�������	������������+������������������������������������
�
�1�������������3�"��7�
���"�������
���3�2����������9�"��
�7
������6�����"���������"��
���6�����������������"����
<�����66������������
�
��"�����;2����9��-
�������5��������"���7
���������������
�
� ���7��5����9�"������"�
�����
��6����"��������3�<�����������������B�
� ������������"�����7�6��"�����7�
�����3�7������"��2��������"���
������������2�����B�
� *��������"��
�����6��������
�����5����9�"�������"�B�
� �1������66�6�����"���7�
������"��7�
�����B�
� �1�����
�6�����"����
��6����2��
����
"�����������<�
��6�����"��5��L4�<<�����
� ��� 
��
����66�6����� "����� ������66�6����� "����� 7�
������ �"�� ��
�<���
�� ��� ���5���� ��� 5���

���1����6�������"���������
�������7
���"�����B�
� �1���������"���12��"��"��
�52��
��"�����:�����7�
�����
��6����
�
,����� ;2���� 7
�<���� �� ������� �:�� �����
���� :�� �������� 2��� ������� �������9� �:�� ���7
��"�� ���
��������������� ���"�7���5����9�������� 2��"����5���"�� �������3�"�� �2���� ��"��2������ 
�������� �� ����2���
2���6��� �2���� �� "���� "��� ����� ���� ��9� ��� �����3� ��F� ����� �2���� ��� ��
���� "��� ����
6��� 	
�2��� ��
7
��
���������� �� ��� 
��27�
��"�� �1�
�:����� ��
���� "�� �
�����
��6�� �� "��� ����
6��� �. � ���:��
2����66��"��
��
��"�����
��
��"���
����3������1�5��������"�������
��������2�����������2���6�����"������
�:����
��
�������:�����2�����������27����2��
�������������66����7
��������
�������
����"�����
������������
�
�
���+������������������������''���������
�
(������
6���:��"�����������7
�7
��������9������
�����������
���
������2����������6���������������
6��
"��-����
��"�������)���(�3�7�
��������
�66�6�����"���
�<�2���
������5������2������
�<�2��������������2���������������
��� ����� ��5���� �"� ����6����� "����� ��
��� 7�
� ��� ;2���3� 22<
2��"�� "����� ���""����� =<����
�� ���7�
���>�
7
������"���1���������������������4�������3������
����:��7��2�����"�
�����������
�����2����5�
����
�����
7�
�2��7�
��"��"��2������3���"��������"�6�����7�D�������������
�
����� ���� ��"�� ?� ����� <����� 7�
� ;2��� ����
����� �:�� ���� ���� ���7
��� ����1����
"�� �)�(� ��)�(�
����2<��������7�����������"����5��������3����������2���������3�������
�
�1����<���"���:�22
������2��������
"���)�(���)�(�����4���%3�7�
����;2���������<�"�����2��52����2������
"���
�����3����<����"����7
�
���������"��
��������"�������5�������3�����2����7�
�2
�����2������������27�
����� �4
8�I�"���������
�
�
����������������������	�������������������������	�������������������
�
������2���� ��� <2�6����� �������
������ "��� ����
6��� ����1����
�������� "����� ��������� �������
������ "���

���������������
����� �������� �55��"���&"�7�����"�� 
�<�2��������������� ����� <�����9� ����7
���� �����2���
"���1��
��6��� "����� ��"����� <2�6����� "�������� ��� ����
6��3� ��� ��� �����
���� �1�������9� ���
���
�� ���
���2���� �������6�� �������� )��� ��
�� "��� ���8� ���:�� ��� ��������� ���2����� "�� �
����� :�� "�������� ���
����
6��������<2�6������
�
�
����������������������������



Consorzio Intercomunale Priula 

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

Pagina 14 di 17 

�����7
������"���7
��
������������
����9��77
������"�������
6��3���� ��?�"������"��2����
2������"��
7
��
����6�����"���������
������7�
����
����66�6�������������277��"������������
���	�
��������������"��6����
�
� ���7
������6�������
����66�6�����"����2�����������
��"���
�"��"��	�������,����������"������B�
� ���7
������6�����"����2�����������
��"��)�
����"������������������
��"�B�
,2��7
��
��������"�����������<��
�������"��77�����"���5�
�6�����"��7
��
����6�����"������7�
��2��52"����
"�������
����7���
�
�
�	����������������	�������������

�)$����������)$������������!�#������
�
���"��������"�����2�
���1�7�
��?���9�������2����"���1���5��������
��������"����8�������!�����"���5�
��
�2��
������(��7
�������7
��������"�������
�����"����������%�?�������77
����������#���5�
��"����2����
�����C�"����%&�!&���������<���������"�����8&��&�����������
���3�"�7�����
��7������������
��"�������6�����
"��2����
������"����
��������������"���2
�3�?����<���"����������"�������
�3��:�������7����
������������'��
�
�1��7������7��
9����
�F������
�
�����������"���
����������"���"�72
���
��"���
������������"����,3�����"��
2�� 7
������� �:�� 7
���"�� ��� ���5��� "�� ����
����� ��
�� �1��7������ 7�D� �"����� ����� 7���<���� ���
���� "��
�
����
����
�
��
������!��)�����)�!��������1������$!������
�
��� 7����<���6����� ����
����� 7
���"�� ��� ���277�� "����� <2�6����� ��7��������:�� ��������� �� ,7
������ 4� ������
����"����H�����
�������
2��2
�������"��������6�����<2�6��������
� �6����� "�� ���6����3� �
���������3� ����
�66�6����� "��� 
�<�2��� 
������5���� �.��
�&	������4�������3� ��
��3�

������5�����"������5
����B��1��7������?������"��7�������7����������
�����<���"�����������
���B�
� �6��������
��3�7��3���6�����"���
����3��
��6������M�2��"���������������7���������"��2����������

	�����$���������"���2�����"�������;2�B���������
����������������77������������<���"�������6����B�
� �6������
����������
�<�2��������
��"2�B�
� ,�6�����"���
����������"���7����������7
������7���������(������3�
����66��������7
��������"���������
�
	�
� ��� �6����� �
���������� 
�<�2��� ����� 
��"2�� �1�5�������� ?� ��� 
����66�6����� "�� 2�� ��7������ �� 5���
������������7�
����
��27�
��"������
��������1��5�6�����5��������"���55��"���
��7
��
�������������������
"��7
�"26������#$���:�����;2���:����"���������������"������
��������"�������"�������
6���=$�<�2���+�
�>3�
�����2���������
���"�����7
�"26�����7
����7���3����
��������7�
�"�����
����
�����������������7�
���"���
�<�2���

��"2�� �� <���
�� "��� 
��27�
�� "�� ����
���� (�<����� ��� ������� ��
��������:�� "��� 
�<�2��� 
��"2�B� ��<����� ��
��������������"��6�����7
���6������
�<�2���
��"2�3�����
�:G�"������8��L�&�5&����3�"���
• ��
��������I�"����
��3�"�������
������
���
�B�
• ��
������ �I�7���������
��3�"�������
����7
�"26�����"���""���������������
���7
��������"�B�
• ��
��� ��� ��I� "�� 7��������� �� 7��������3� ���� ���277�� "�� ��7���������� "�� �7�
�6����� <���� 7������4<�2<<�

����2�����47�����
������ ��
5����B� ��� ;2���� ���7�� �� 
��:����� �1��7������ 7�
��������� ��� <��� "��
��������������
2������������5�
�6���������-���
������2���"��	�������������7�B�

• ��
������� I�"���������������B�
• ��
��� ���8I�
�<�2����
������3��������277��"���7
�������PM"
��:�
�7�
� ����7�
�6�������"������������

5�����2�<�2�"��25&27�
4�
�������
�
(�� 7
������3� "���������� 7
�����
�������� =+�
�� Q���� 	����>3� �
9� ���277���� ���� ����� ��� �����
7
�������
��������7������������5�����
�
�
����!��1��
�



Consorzio Intercomunale Priula 

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

Pagina 15 di 17 

�����
���3� 7�
� �<<����� "����� ������� "��� 
���� "�� �6���"�� "��� ����
6�3� :�� ��� ��
���� ��� �������� 7��4
��
��6���"�����"���
��:��7�
�
�<�2���2
5�����@2�����"��
��������:�22
�����������
����66���������
���
��"��
���
26�����������:��7
��
��������������<������2���"���"��6��"������<<�����7����6�����������
��:���7�
�
�1��5������ �7�
������3� 5����3� ����������3� 7�
���
�� ���� ��������������� ��
�<<�
�� �:�� ���� �"��2���� �����

��������������6��2������������7��4��
�����
�
)�����
��"������ ������������2��������
��7�
�������������2
�66��"�����"���
������
�����"��	�����������
�����
�6�����"���77�����������6������
�����7�
����:���7
���"�������������"�
�����"��7�
���"�������
6���
"�����"���
����7�
�2���"2
����"����������<����6���������<��"��7�
"2���
���������7�
����7
������6�������<��"��
"��
���6�����
���������"��
����2�
�������������"��������������6�
����1����
������?���������7������������
<���"�������2"���
�
(��������
���,�
��
"���
��� ��;2�"���
��"�������
6��� (���
���2�����"���
����3� �����-�5
�6���/���3�:��
�����
������<������7�
��������5
���� �1�����6�����"��7
�7�

��������2�������"�������
6���"���
�����H��!�
"���;2���� �77�
�������� �������
6���	
�2���H�"�� �
�<�
�
�� �����7����;2��12�������������
��"��5���<����"�����
����:���"���
��:��"��$����"��"�����������%!��7
������;2������
��������2�����������:��������<�
�������:��
���������� "�� ������������ �� ����
�� "������ ��� ��2
�66��� ,�� <�
����66���3� ��� 7
�7���� �
9� ��������� ��
"��2�� ��� �"�����5���
���)��� <
�����7�� �������
6���"�
9� ���7
�7
��������5�
�6��������������26�����
"����� ��"���������������:�������
��������
�"�6�����"���7
�������7
�������
��"��5���<���3�����"��;2�����
"���5�
����"���1���5��������
�������������������"�����&��&�����������"���5�
�6����������2���� 7���<����
��"�
�66��"�������6��������2�������
6�����"��"�
�������6��7�
���������
������<2�6������������5���<�����:��

�2������ <����6��
���������;2���5
���� ��� ��������� ���� �� 7
����7�� "����� ���� "���5�
�� �:�� H� ����1������
�� ���
����=��
����>�"��	����H�����"�������7�
�����"�����������6������������������:���
�
�
�������������������+�������������+�����+����
�
�����
�������
������
��6���
�<�2���2
5�������������
���
��6�����:���
2��������7�
�������
6����7�
��������"����
"������2����
������
�
��

2)3����!�*� ����
� ����
��6���"��
���6����3�
���������������������"���
�<�2���������������������3�7
�����
��6���7255�����

"��;2������7��������������6������B�
� �����������"���
�<�2���7������������
�B�
� �����������"���
�<�2���7���������
�����B�
� �����������"���
�<�2���7�������7
����������"�����2<<�����=7
�������2<<���>�B�
� ���
������������������������"���
�<�2���7��������������
�3����:��7�
������B�
� �����������"���
��6���R�
�4��
�<<���
�<�2���������
����3����5�
�3��
��6��<2�
�����"�
"3����B�
�
���
�!����!#�%��$�!�����) ���������
� �����������"�����
"��7255�������"���<���6����B�
� �����������"����
��6��������
�����B�
� �����������"���<�
����
�����
��B�
� ���7����<���6�������������
��"�������������7�
��������<�������5���B�
� �����"���
�������6�B�
� �
��6��"����
���
�<��3���7��������������������"������

���
��������(,3����7
��� ���
��6����
���
�<����

"���	����
�
,2��<
�����"������������9���<�
�����:��������"�������
������"����7�
A�
����
�
�����������9�"��
���"�
�����
�
������� "�� �
����66�6����� ��� ;2����� ��� ��
������� ���6������3���� ��� �2���� "�
������� *�� � &���8� ��5
��
��"�
��������
��"�
�6��������5
��������
����������"�����
����
�����������7255�����7
�7
����
�������"�
�����
7�
����7�6�����"����������9��:�����������
��6��7255���������������
��6���
2���������	���:G�����������"�����
�����9�����
�
�55��2������
������9�7�
� �� �
��6�� ��<�
������� ��

���
����3���� ��"����7�

�� ���7
�5�������
�������������7������������
��2������
���6�������������"�2������������9�������������2���������(/�	�����
�
��������(/�����2���7�
����7��������������9�7255�����,(��
�3�7������66�����������������<�
����������:��



Consorzio Intercomunale Priula 

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

Pagina 16 di 17 

"�������2���
���S��T4:�T�7�
��<<�����"���1������"�������������2�������5���2�������������
�����2���"���
����	��������:���<<�����"����������5�
�6��������������
����
(��;2����;2�"
���
9��77�
�2������2��
���77�
�2�����������;2����������:������"�����5���
���
�
�
���������������������������������4�
�
.����� <���
���� "�������
6��� "�������� ����3� �� ��F� ������ 
�7
�7���� ���� ����3� �1��"�
�66�� "�� ������
�3� 7�
�
�
��6�� 7�
������
�� �:�� 5���� �� �"������� ����� ��7�3� "�� �������� �:�� ������� "����� ������� ���
���
�� ���
���������������"�����7�
��������������:��:�����7�
���7�����
��"2��6����������
����
�������������"��"���
����
�� �� ;2��"�� ������ �����9�� ���2�������� ����� ������ ?� ����� ���2���� ��� ��
�� �
��6�� "�� ��
����
��� �� ;2�����
7
����7�����������"�������
����,�7������
��2�
"�����
�
� ����2�
"�����"���2���������������
��"���������
6�B�
� �����������"�����
"��2
5���B�
� ���72��6���"�����
���������������B�
� ���72��6���"�����������
�"���B�
� ����
��6���"��
��������"���
�<�2����55��"�����������2
5����"��;2�
���
����7
�������=)2����	���
�9>B�
� ���
����������"���������"���
�<�2��������5
����B�
� �1������������"������������
��7�
����
��������"�<<�
��6����������������������������"�����
��
��"���
�����

7
������;2���������������������9�7���<��:��B�
� �
��6���
��
"���
��"�����5�
����72��6��B�
� ����7�
�6�����������
�����7
���
����
�
#��7�
������
�����6�����?� ��������5�
�6��������� �1�����6���������2��
������:��7
����"�����
���
��"��
5����2����7�
�"�����
������2����2��������
�����"�����
��:�����"������
�������6��;2�����������
�
����������9����"����"�������
6��3�72
������77�
��"����������
�������������������"�����������������
����3�
�����2���������2�;2��2�� ��"255��� ���������� �������"�� �2�� ����
�� ������ �����������"����� ���2��6�����
���������7��������"������������9�������"�������
6����
�
�
����+���2������	��������������������������	'��������

,2��7����� ��<�
������&<�
������3� ���7�����"�����2����6�������5��������?��
2��2
����7�
� ������������������
"����� 7�7���6������ (�� 	����� 
�77
������ ��� 7
��
����6����� 
��2�
"�� ��� ���277�� "����� ���2����6�����
���1����
���"�������
6������������<
�����"���1���
��3�7�
�"�
��������
�����5����9��������
6���������
277��
��7�
��2�����
��������5����9���5��������"�����2����������
������
�
�������) ���%�����-./0�
����������

�����#��"������) ���%�����$!�#������
��) ���%����� ����!��� �
������ *<<����� ,���7�3� �������� "����� $������ ,���7�� �� "����� �������9�
"���1������������
"������"����
277������277���������
��������"���7
�"�������
7�
���������
"�����������

����66�6�����7������
�������������������
���2����6�������������
�����������������"���������"������������T�
L��
$����66�6����� �� ���277�� "���1������
����� ����:G� "���1��������"�
��� �� "��� 7���:������ 2���� 
��������
"�<<�
��6������
���,7�
���������������
������277��"���1��������3������5�
�6�����7�
����<���"��7
������6��������
���:��7�
����

�"�6�����"���
������������
�������<�
������3��<�������<�
������3�7���:�����3���"2������3���
�����������K��
/���
�����"��7
�����6�����"���1�6���"��������
���������"����5�
�6�����"���"������
,���277�����2����6�����"��277�
���������2�������6�������������2�����
��6��
����������12���6����
�
�#�����
�
����T��L�
���2�2
�6�������7�������2�������
����B�



Consorzio Intercomunale Priula 

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

Pagina 17 di 17 

(��2�2
�6�������7������7�
���������"��7
�"�������
5����B�
(��2�2
�6��������
��=(��������"���
������>����������7
������	�
���"�������5�
��	�
������
(��2�2
�6������������
��"�����
����,��/�
���
(��2�2
�6������������
��"��$����	���U�
(��2�2
�6��������,7�
������6������"�����
���4/����5���2���
(��2�2
�6��������,7�
�������
�����
(�7�������7�
���
���
�����������7�
����7�6������"��������7
�����"�����2��3�����������
�����������
�
�� �%�����)3����
��
	
�������%&�����������������������������������������
$�������������2����"���1��<��6��3�7
���
��3�����"�
���"��7
����������"���
�"�������
�������"2���������������
��2���3�����
������<�
�����������7�
�����������������������
	
�������� ���� ����&���'�� �%��� ����
������ ���� ���� ��2����� 	
������ ���:�� ������
�� 7�
� ��� 7�
���������� ��
������
�����2����7�
���2�6�����7�
������
���
	
������6�������7�
������6������2����*#��7�
�����2��������"�
���"������"���
�"��"�����
�
���
�����
7
�7����7�
����7
��������������������
�
��
�������������
�
����66�6����� "�� 2��� ������ 7
�����
���� �� 2��� �2�2������ ��� �����5�
�6����� ���� ���
�� �������� �:�� ��
���27����"���"2��6���������������5����9���5�������������������
������
����������2�����������������"������2����
"�����

���
����
������(�������
�������
��2�
"�����1��5�����������
��27�
��"�������
������
�
	
�������$%���������������������
(�� 7
������3� 
������� ����� �2���� 7255���:�� �� 7
������ 7�
���
��� "���1��<��6��3� 7
���
��3� ����"�
��� "�� 7
���� ��
����"���
�"��"�������
6���	
�2�����"�������
6������
��?��
���������2���)���1�������

�����������
����
������ <�
������� 7���<���� 2���� 
������"����� 
��������"�<<�
��6�����7�
�7�
������������ ���������� "�����
�2����7
������7�
���
�����7255���:����
�
	�"�52�
	
���6�����"���1���6�������7
������2������2�����:������
������:������"�
������<�
���2
��"�������
�����
�����
�����
�
�����5�
�6�������������
277���������2���
(��2�2
�6����� "��� 7�
��
�� =������ "��� 
������>3� �
����� ���1����
��� "��� 	�
��� "����� ��5�
�� 7�
������ ���
�����5�
�6����� ���� �� ����
6�� "�� <����
��� $����66�6����� "��  � ��
����� �������� 2���� �����5����9� ��5�������3�
���
���
��2�� ��5�
���
����� �2���� ���2���"����� �7�
���
�� "����� =���2��>�����1��5����"���1���6������� �� 7
����
=��
�����$��������>��-����<������"��7
����6�������������2����7�
����7�������������
���
�����5�
�6������"�������������6�����������1��5����"���=	
��������Q7�>��
�

.����
5�3��F����&�8&�����

�

�

(��#($����$��
	���������A�

(��	$�,(#�)���
��2������	���������

�
f.to f.to



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

��
�

����������������������������

�
�
�
�
�

�

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

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

�

�
�
�
�

��	��
 �
�
�
��!"���"#$ ....................................................................................................................................... 2 

%$&&���$��''�$&&�'(�$������"")*'� .................................................................................... 2 

$")"$+'�� ........................................................................................................................................ 2 

�*'�� ................................................................................................................................................... 3 

�
�
�
�
�
�
�
�

***�
�������������	�������
	�����
��

,������������	
�����-.
/��
0�����1�,�����2���',��

�����3���
��
-�������45�
�
�
�"�6� ��������������
��,� �������������

+.4
����$��',1�������
�



����������	�
����������������� � �

�

����������
��������
�������
����������� ���-��44��	
-������
���4
����� �

�

�

!.���� 2��
� 	
-��� �2�
������ ��	���	.���� �
�� 	��.4
���� 	�� ����� ��-��44�� ����� 	
7���2���� �� �
-.
����
���
���4
���/����8
��
������������������������������ ��� ��!�������������"�/�������9.
����
�5������4
��
�
��	���	.������4
����
���4
����"��������
���������������
���
�
�	
7��������������������
-.����	
�����
�����
�	
��
��4�� 	�� �3�
�	�� ��� "�����3��� ��.��� 8�� ��	����� �
� �.
� �������:� 	�� ���
���4
���� ��� 9.����� ����� �������:� 	��
-
�����
� �8
� �55���
�-���� ����� ��45
�
�3�� 	
�� -
����
� "���������� "�4
� ��� �
--
� 	�� �
-.���/� �;.�����
���
���4
���� 	��
���� <� 9.
���� 	�� 2���7���� 	
���� 	��������� '��
���/� ��� 9.����� 
77
��.���� ���� 7��	�� 5.22�����
�
-��������77�	����
���.����4
��
���
����5.22������
�
�

��������#	�
�

,�� �
-������� �8
� �
�� ������ 	
�� ���0� ��� "�����3��� �
�4������ �� ������� 	�� 2���7���� 	
���� !�� ��� ��
!���$������%�������=����"�4.�
�	���
�
/���4
�	
��2
�����	���;���
42�
����������������!�������	���8
�
���	�����0����������<�������4
�������7.�3���
��;�45������7�������������
���33�����.����
�	����������

*������
�3���
�5�
�
	
��8
����"�����3������7�������������	
��������	�����
���4
����
�	��-
�����
�
�	
���������
	
��;���
��
����� ������� �8
� 5���
�-���� 	����� �
���33�3���
� 	�� .�� �45������ 7������������ ����������� 	��
��5
��.���	
����	���������� ���$6/�5
�� ���	.�����	���������/�5�
�
	
�.���-
�����
����
9.���2����
����4����
�
7����3�����������.55�������-�������
����.4
����
�<�7�������	��"����������5���

"���������8��4���7
�������;���
�
��
�	�����
��
���
��.��
�������!�� ��� &������.��-
�����
�	
�����	���
��������:�
	
��"�����3����	���������	��&
�4���
�	��!5�
������/�4
	����
�.���55������������-����9.
����	
����	���������
'��
��� ����
����
�5
����
��
��
		����5
������
�
�
����-
�����
�5����
�
���3���	��9.
�����
��8��������

�
����������
�
,���
-��������8
�	�5��������7
��4
����	
��;�45������	����45����--���	��5���
�	
��'�
�����'�
����"���������
�;���
42�
�� "��������
� ��� 	���� ���������� 8�� �55������� ��� 5��-
���� 	
7�������� 	�� �
��45��-� 	
��;�45������
4
	
��4���8
����5���
�:��	�.���5��
�3�����:�	��������4
����	
����7�.���	��0��������>����������
����
��+
��
������	
��;
�
���3��������<���������	
�������-����5
������
���33�3���
�	�����
��5
��/�-�����8
����<������
��33����
�����;�--�.	���3���
�	��5���
�	
����	�����(��
����

�� 9.����� ����
�
� �;�45������ 	�� *���	���� �� "�����3��� 8����� �55������� -��� ��	���33�� 5
�� ��� ����.55�� 	
-���
���
��
�������.��.��������	������
��
3�����7.�3������ �
1 !
3���
� 	�� �
�
3���
/� ������4
���/� ������33�3���
� 	
�� ��7�.��� �������2���� �,
�����������1*�����
/� "����/�

����4���2����
	���-�42����������3������
��������	
�������<������.������
��5��4��4
���	
������?�
1 !
3���
�	��������4
����	
��5����������5��4���45����������������?�
1 !
3���
���-�
���/�5
��/����3���
�	���������/��
���3��
���@�.��	�����
�����-����45�����?�
1 !
3���
�������4
������7�.����
�����
��	.���
+
��������	
��;
�
���3������
��4
���������������
�4���7
���������.���������5��-
��.�����
����������
�����
��5
�
�
5�
����
� �
�� 5����� ���
���4
���� 	
���� 5��5���� !���
�:� �8
� -��� ��
���� "�����3�� !���� ��
����� �55������� �
��
������	
��;
�
���3���5�
�
	
��
��
*�� �
3���
� ��-�
���/� 5
��/� ���3���
� 	�� �������/� �
���3�� 
� ��@�.�� 	�� ���
���� �-��� �45�����/� ����� ���
��
���� 	��
��-������� 
� 	�� �
���3�� -
�
����� ��� ����
4�� 	�� ��������� 
� 	�� �45������� �
�
	���� .��� ����� ��������3���
� 
�
4�-�����4
�������7����	
������	.3���
�	
-����45�����
��
���/�	
�����77�����
������
�
�	
��������	��-
�����
��
�

�
�	�����	�����	������	���������
���

�

'�������� 	�� ���
���4
����	��"����������!�� ���8��4����
� 7���	;��������.����33����-��� ���
���4
����5
����������
��	�������	
��5�����4
33��5
�� ��4
33��-�.�����	��2���
��
�3�/�5�
������4.����3���
�
� ��	���	.�3���
�	
����
������
��������	����	������
�:�5
����4
33��	��	��4
��
�
���
�

	���	�����
�

�� �;����� ����� 
� �.��
������ "�����3��� ���
�	
� 5��-��44��
� ���.��� ���
��
���� �8
� �������� �
���33���� 	��
"�������������5���������
����5�
�
	
����5��-
���3���
�
���
���45���2��
��������
45���
�����/�����
���33�3���
�



����������	�
����������������� � �

�

����������
��������
�������
����������� ���-��44��	
-������
���4
����� �

0

	��
���
������8
������������������
��������	��A��

���������4.����=����
���7�����
�����
���3���5
���;�55.������
5�B�"�4.��/�	��4
��
�	��5
���C����.��.�
��
��8�
�
���3������33��	����������	��-
�����
���

�
�
����
�
+
�� ������ 	
��;����� 	
��;
�
���3��� "��������� 5�
�
	
� ���
���4
���� 5
�� ������ 	
�� "�4.��� !���� 9.����
�
���33�3���
�	���5
�
���4��
����������
����;�45���4
����	
��7�������
4�������	��'�
����/�����4�33�3���
�	
��
�
���3���
���5���
��������5����2����:�	����9.���3���
�	����

��	�8����
�
�

�

6�����
��D�/������������

�*����$'')�$�

�����������������������������������"���C�

���*��$!��$+'$�

����������������������������E�.����������
����

�

�
�

�

f.to f.to





Allegato E)

RIASSUNTO AL CONTO ECONOMICO 2014 Euro

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 3.347.091

1) Ricavi 3.156.763            

5) Altri ricavi 190.328               

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 3.335.966

6) per acquisti 3.096                   

7) per servizi

a) Raccolta e smaltimento -                           

b) Gestione Generale 2.659.858            

8) per godimento beni di terzi

9) per il personale 1.329                   

a) salari e stipendi 265.048               

b) oneri sociali 96.273                 

c) trattamento di fine rapporto 17.076                 

e) altri costi -                           

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 33.407                 

b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 197.538               

d) svalutazioni dell'attivo circolante -                           

11) variazioni delle rimanenze 2.830                   

12) accantonamenti per rischi 37.68112) accantonamenti per rischi 37.681

14) oneri diversi di gestione 21.830                 

DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 11.125

C) PROVENI ED ONERI FINANZIARI 60.362

16) altri proventi finanziari 64.352                 

17) interessi ed altri oneri finanziari 3.990                   

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA 0

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 2-

20) proventi straordinari -                           

b) altri proventi -                           

21) oneri straordinari 2                          

c) altri oneri -                           

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 71.485

22) Imposte sul reddito dell'esercizio 15.403                 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 56.082                 
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FLUSSI DI CASSA ANNO 2015
E/U DESC.SCHEDA  FABBISOGNO FINANZIARIO Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

U Costo del personale                                        254.024                               19.145               19.145               19.145               19.145               19.145               38.289               17.145                17.145                   17.145                17.145                17.145                34.289 

U Contributi personale                                          94.117                                 7.723                 7.723                 7.723                 7.723                 7.723               13.445                 5.723                  5.723                     5.723                  5.723                  5.723                13.445 

U Quota TFR anno 2015                                          17.332                                       -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                          -                             -                          -                          -                          -   

U Altri costi per il personale (rimborsi, trasferte, formazione, ecc.)                                               610                                      51                      51                      51                      51                      51                      51                      51                       51                          51                       51                       51                       51 

U Service infragruppo gestione amministrativa                                          27.450                                       -                         -                         -                         -                 11.438                 2.288                 2.288                  2.288                     2.288                  2.288                  2.288                  2.288 

U Cancelleria                                               122                                      10                      10                      10                      10                      10                      10                      10                       10                          10                       10                       10                       10 

U Assicurazioni Varie                                            8.625                                 7.763                       -                         -                         -                         -                         -                         -                          -                          863                        -                          -                          -   

U Visite mediche personale                                               244                                      20                      20                      20                      20                      20                      20                      20                       20                          20                       20                       20                       20 

U Materiale vario / vestiario e consumo                                               610                                      51                      51                      51                      51                      51                      51                      51                       51                          51                       51                       51                       51 

U Tickets restaurant                                            4.160                                    347                    347                    347                    347                    347                    347                    347                     347                        347                     347                     347                     347 

U Carburanti autoveicoli                                            3.294                                    275                    275                    275                    275                    275                    275                    275                     275                        275                     275                     275                     275 

U Manutenzioni Autoveicoli                                               427                                      36                      36                      36                      36                      36                      36                      36                       36                          36                       36                       36                       36 

U Consulenze  Amministrative - CONSIMP -                                                  -                                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                          -                             -                          -                          -                          -   

U Bolli mezzi                                               200                                    200                       -                         -                         -                         -                         -                         -                          -                             -                          -                          -                          -   

U Valori bollati, commissioni bancarie e spese postali                                               500                                      42                      42                      42                      42                      42                      42                      42                       42                          42                       42                       42                       42 
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U Valori bollati, commissioni bancarie e spese postali

U Rimborso spese amministratori                                            1.875                                       -                         -                         -                         -                         -                      938                       -                          -                             -                          -                          -                       938 

U Compenso Collegio dei Revisori                                          19.490                                       -                         -                         -                         -                         -                   9.745                       -                          -                             -                          -                          -                    9.745 

U Contributi associativi                                            3.500                                       -                         -                         -                         -                         -                   1.750                       -                          -                             -                          -                          -                    1.750 

U Consulenza commercialistica e fiscale                                            6.863                                       -                         -                         -                         -                         -                   3.431                       -                          -                             -                          -                          -                    3.431 

U Costi per collegamenti telefonici e traffico voce e dati del gruppo                                          46.871                                 7.812                 7.812                 7.812                 7.812                 7.812                 7.812                       -                          -                             -                          -                          -                          -   

U Spese gestione Discarica Tiretta                                        194.670                                       -                         -                         -                         -                         -                 97.335                       -                          -                             -                          -                          -                  97.335 

U Quota amm.to impianto fotovoltaico Discarica Tiretta                                        197.538                                       -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                          -                             -                          -                          -                          -   

U Quota amm.to Discarica Tiretta                                          33.407                                       -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                          -                             -                          -                          -                          -   

U Quota annuale per oneri futuri Discarica Tiretta                                          37.686                                       -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                          -                             -                          -                          -                          -   

U Auto aziendali a nolo                                            4.392                                       -                         -                         -                         -                         -                         -                      732                     732                        732                     732                     732                     732 

U Commisioni Bancarie                                               500                                       -                         -                         -                         -                         -                      500                       -                          -                             -                          -                          -                          -   

U Cimiteri per conto Comune di Treviso                                        446.834                               37.236               37.236               37.236               37.236               37.236               37.236               37.236                37.236                   37.236                37.236                37.236                37.236 

U Verde per conto Comune di Treviso                                     2.560.154                                       -                         -               640.039                       -                         -               640.039                       -                          -                   640.039                        -                          -                640.039 

U Imposte d'esercizio - IRES                                            3.780                                       -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                          -                             -                          -                          -                    3.780 

U Imposte d'esercizio - IRAP                                          15.350                                       -                         -                         -                         -                         -                   7.675                       -                          -                             -                          -                          -                    7.675 

E Spese di Funzionamento Ente di Bacino                                        437.291 -                                  -                   -                   145.764           -                   72.882             -                   -                   109.323              -                   -                   109.323           E Spese di Funzionamento Ente di Bacino                                        437.291 -                                  -                   -                   145.764           -                   72.882             -                   -                   109.323              -                   -                   109.323           

E Sanzioni amministrative                                          15.000 1.250                                1.250                1.250                1.250                1.250                1.250                1.250                1.250                1.250                   1.250                1.250                 1.250                

E Maggiorazione tariffa Mogliano                                                  -   -                                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                       -                    -                    -                    

E Service infragruppo - Vigilanza - Legale - Consulenziale                                          48.800 -                                   -                    -                    16.267              -                    8.133                -                    -                    12.200                 -                    -                    12.200              

E Rimborso spese per collegamenti telefonici e traffico voce e dati gruppo                                          46.871 -                                   -                    -                    23.435              -                    23.435              -                    -                    -                       -                    -                    -                    

E Corrispettivo CDA Contarina                                            7.336 -                                   -                    -                    -                    -                    3.668                -                    -                    -                       -                    -                    3.668                

E Quote di adesione all'Ufficio Consortile Sistemi Informativi Territoriali                                            5.124 -                                   -                    -                    -                    -                    2.562                -                    -                    1.281                   -                    -                    1.281                

E Ricavi da vendita energia - GSE - Discarica Tiretta                                        257.261 -                                   -                    -                    -                    107.192            21.438              21.438              21.438              21.438                 21.438              21.438               21.438              

E Ricavi da vendita energia - CORRISPETTIVO - Discarica Tiretta                                        161.127 -                                   -                    -                    -                    67.136              13.427              13.427              13.427              13.427                 13.427              13.427               13.427              

E Cimiteri per conto Comune di Treviso                                        446.834 37.236                              37.236              37.236              37.236              37.236              37.236              37.236              37.236              37.236                 37.236              37.236               37.236              

E Verde per conto Comune di Treviso                                     2.560.154 -                                   -                    640.039            -                    -                    640.039            -                    -                    640.039               -                    -                    640.039            

E Altri ricavi - vari                                          12.200 -                                   -                    3.050                -                    -                    3.050                -                    -                    3.050                   -                    -                    3.050                

E Interessi attivi                                          45.339 -                                   -                    500                   -                    215.704            -                    -                    -                    -                       -                    -                    -                    

GIORNI 31                                     28                     31                     30                     31                     30                     31                     31                     30                        31                     30                      31                     

0 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

DISPONIBILITA' 2.586.744,00                   -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                       -                    -                    -                    

ENTRATE 38.486                              38.486              682.075            223.952            428.518            827.121            73.352              73.352              839.244               73.352              73.352               842.912            

USCITE 80.708                              72.746              712.784            72.746              84.183              861.313            63.953              63.953              704.855               63.953              63.953               853.513            

ALTRE USCITE -                                   -                    -                    -                    -                    492.175            -                    -                    -                       -                    -                    -                    

DELTA 42.222-                              34.260-              30.710-              151.206            344.335            34.192-              9.398                9.398                134.390               9.398                9.398                 10.601-              

PROGRESSIVO 2.544.522                        2.510.262         2.479.553         2.630.759         2.975.094         2.448.727         2.458.126         2.467.524         2.601.913            2.611.312         2.620.710         2.610.110         

INTERESSI DI C/C 3.782                                3.370                3.685                3.784                4.422                3.522                3.654                3.667                3.742                   3.881                3.770                 3.879                
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ALLEGATO B

alla deliberazione di A.C. n. 9 del 21/05/2015

f.to Il Direttore dott. Paolo Contò




