
ANNO 2023                                                                                             

TARIFFE CONCESSIONE LOCALI COMUNALI (IVA ESCLUSA)                                        
(adeguamenti approvati con delibera di G.C. n. 190 del 28/11/2022, aventi efficacia dall'1/1/2023)
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fino a 6 ORE ������� �������

fino a 12 ORE �������� ��������

fino a 24 ORE ��	����� ���
����

fino a 6 ORE �������� ��	
����

fino a 12 ORE ���
���� ��������

fino a 24 ORE �������� ��
�����

fino a 6 ORE �������� ��	
����

fino a 12 ORE ���
���� ��������

fino a 24 ORE �������� ��
�����

fino a 6 ORE ���
���� ��	
����

fino a 12 ORE ��
����� ��������

fino a 24 ORE ���
���� ��
�����

fino a 6 ORE ��	����� ���
����

fino a 12 ORE ���
���� ��	
����

fino a 24 ORE �������� ��������

fino a 12 ORE € 70,00 € 50,00

fino A 5 

GIORNI
€ 170,00 € 120,00
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