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Bagnasco - Beinette - Bernezzo - Borgo San Dalmazzo - Boves - Busca Caraglio - Caramagna Piemonte - Castelletto Stura - Centallo - Cervasca - Ceva - Chiusa di Pesio - Cuneo Dronero

Limone Piemonte* Magliano Alpi - Margarita - Mombasiglio - Montanera - Morozzo Nucetto

Paesana - Peveragno - Pianfei Robilante - Rocca de' Baldi - Roccavione Tarantasca

Vignolo * = comuni con prevalenti utenze a consumo attribuito
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Castellar Demonte* Entracque - Envie

Frabosa Sottana Gaiola* - Garessio Monastero Vasco

Ormea Pagno - Priola Roburent - Roccabruna - Roccasparvera*

Sanfront Valdeiri - Vernante* - Villar San Costanzo * = comune con prevalenti utenze a consumo attribuito
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Acceglio* - Aisone* - Alto - Argentera* Briga Alta* - Brondello Caprauna* - Crissolo*

Moiola - Montaldo Mondovì Ostana Pamparato* - Perlo - Pietraporzio* - Pradleves*

Rittana* - Roaschia* Sambuco* Torre Mondovì

Valloriate* * = comune con prevalenti utenze a consumo attribuito
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Brossasco Frassino Lagnasco

Manta Piasco - Pontechianale* Revello - Rossana

Sampeyre* Venasca

* = comune con prevalenti utenze a consumo attribuito
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* = comune con prevalenti utenze a consumo attribuito
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Cartignano Martiniana Po - Montemale di Cuneo

* = comuni con prevalenti utenze a consumo attribuito

���

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


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

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

�����	
	 ����
�� ����	�� �����

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

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


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

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

�����
��� ����	� �����

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

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


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

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

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

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


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

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

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

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


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

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

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

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


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

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

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

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


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

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

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

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

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

 �������� ����	���

�&'()*+����+)*+�,+)-(�.�)(/�*0�&��
/�1'2�3����!
����" �! 	�
	��� ������� ������� ������� ������� �������� ����	��� ��������

�&'()*+����+)*+�,+)-(�.�)(/�*0�&��
/�1'2�3����!
����� �! �������� ������� ������� ������� ������� �������� ����	��� ��������

�&'()*+����+)*+�,+)-(�.�)(/�*0�&��
/�1'2�3����!
����� �! ��������� ������� ������� ������� ������� �������� ����	��� ��������

�&'()*+����+)*+�,+)-(�.�)(/�*0�&��
/�1'2�3����!
����� �! ����
���� ������� ������� ������� ������� �������� ����	��� ��������

�&'()*+����+)*+�,+)-(�.�)(/�*0�&��
/�1'2�3����!
����  �! ��
��	
�	� ������� ������� ������� ������� �������� ����	��� ��������

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

�&'()*+����+)*+�12)�.�)(/�*0�&��
/�1'2�3����!
����" �! 	�
	��� ������� ���	��
� ����	�	� �������� �������� ����	��� ��������

�&'()*+����+)*+�12)�.�)(/�*0�&��
/�1'2�3����!
����� �! �������� ������� ���	��
� ����	�	� �������� �������� ����	��� ��������

�&'()*+����+)*+�12)�.�)(/�*0�&��
/�1'2�3����!
����� �! ��������� ������� ���	��
� ����	�	� �������� �������� ����	��� ��������

�&'()*+����+)*+�12)�.�)(/�*0�&��
/�1'2�3����!
����� �! ����
���� ������� ���	��
� ����	�	� �������� �������� ����	��� ��������

�&'()*+����+)*+�12)�.�)(/�*0�&��
/�1'2�3����!
����  �! ��
��	
�	� ������� ���	��
� ����	�	� �������� �������� ����	��� ��������

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


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

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

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

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

 �������� ����	���

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

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


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

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

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

����������

����� � �!"#�$� $%&"'"(%)

��������������
 1�!��	
	������������
 1�!��	
	������������
 1�!��	
	������������


����*%�"&�+(%� � �!"#�$� $%&"'"(%,�������������!
�
��!������������	
��
��4�����������	��
$��!!
�����
�

�	���
����������
	���	������
��
��������%��������5
�������!
	��������5
�	�	�������	��	
��4�������������	�	�������!
	�����
�����
�����	��	
��
6����
��
��
��4�����6�����	�
�
���

��
�����������5
6����
���
�
������	
���!�	���6���!��
��6���!�����������6��������%�
�
������
����
	���	�3������6������

-�..�����

���������������.���

��������������
 1�!��	
	������������
 1�!��	
	������������
 1�!��	
	������������


7�
��������8�����������!
	�
��
���	�����9����
�����
���������
����
����
�
:����
���������
����������
	��:���
�������
����������
!
��
	����
�����������������
�!�������6����������	���
��������
���	
:�����
��:��������������������������	������	
�
������:�����5
��	���
	���:����	����������:���
	�
�

�������5
��5
�������	���	��
�������	
�
��������
������	���
��4�	����!��%���	�������
���������
������������
��
��
���	
6����
���������
�������	��
�
	����
�����
	���	
��
��4
�������	
���������!������
������
!���������	
����������
������
�����
����,����

-�..�����

�����������.���

��������������
 1�!��	
	������������
 1�!��	
	������������
 1�!��	
	������������


�/������

��������������
 1�!��	
	������������
 1�!��	
	������������
 1�!��	
	������������


����������

��������������
 1�!��	
	������������
 1�!��	
	������������
 1�!��	
	������������


��������������
 1�!��	
	������������
 1�!��	
	������������
 1�!��	
	������������


��������������
 1�!��	
	������������
 1�!��	
	������������
 1�!��	
	������������


����������

�������������

��������������
 1�!��	
	������������
 1�!��	
	������������
 1�!��	
	������������


1�!��	
	������������
 1�!��	
	������������
 1�!��	
	������������


/������������	
�����
	
��	����
����	�!
����
��
��
���	
��
���
	��9���������
������	��!�����������	���������8����;��
�
�!�	���9����0$�+  �"�1� �0%*��&"�!%*�� %�*%�"&% 2"��/4
�
!�������������������������������!
�������<���
���
	��<�

/������������
�����������
�������������
��'� �����$"+(%�"&*"$����6���!�$�		���
����	����!��	
	�
��
������!�������	����������8�
���
	�������	�������

/
�������
��������
������	
�
��
�������	
�&%"�*%3(�"�" &��2*"+("�+�2�*"44+2"�" �!�''("$+�3�5 +2�*+���	�������������	����
������	�����
������������������=��
��4���
�����(��
�����
���
���(++>,��������('+'(��	�����$� ?$'$�����
����$ @$?

/
�������
��������
������	
�
��
�������	
�&%"�*%3(�"�" &��2*"+("�+�2�*"44+2"�" �!�''("$+�3�5 +2�*+���	�������������	����
������	�����
������������������=��
��4���
�����(��
�����
���
���(++>,��������('+'(��	�����$� ?$'$�����
����$ @$?

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

����/�������

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

*(=2/( �����67��������7-/���

�%8,��

-+5,���&"������		
��
����������������
���������������������������

AMBITO TARIFFARIO: (Ex bacini J, K, M)

COMUNI

��9������� ��/������ ��-��������

����������

���������

��������������


TA012q_IOFAT035_PG010 R1 Tariffe SII Ambito tariffario Q - TA012n IOFAT035 PG010 R1 290719 - 13/08/2019 - Pag.1



����������������	
��������� R

Bellino* Gambasca Isasca

Lesegno Oncino* Valmala*

* = comuni con prevalenti utenze a consumo attribuito
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