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�� �'���&���++�����0�.���.&�'22'���&�&��'������������������&������&��:���'����'�&��:'��'����%��
.'�����9������'��� ������%%'�����&�����.'�&9�����6;�(���&����'����������������&�����&���
�'��&((�� ��++�����&��� ����� �'���� ��++�����&��� F��+���G9� ���� ����������� &%�
&�������&����'9��'�����'�����������%�.'��&�����&����9��..'����'���&�����������&�����&����
�����&((&� �'�� ��� �'���%�� ���'����'� &� %�'� ��'9� D� �'�'��&���� ������&�'� �&� ���'�2���'�
���'�'��&�&� %&��&� ��++�����09� �����'� �&��� ����&���� ��'���&��� �'��&� ����'%��&�
&�������&����&���'.���&��'��(�������&����2������

"� ����&���'�D�%�.��������'���.&�'��'�&�������'��6'�6&����&���&����&����'��&�%��'�'�������
'�&�������'�����������������'�&����%'��.'������6&��&��'��%'��&����&��'%'������(����&���D�
�++��(&��� ��� ����%�� &�� �&(&�'���� ��� ��(('���� �6'� �������&� ��� �'���� �'�� %�22��%'�'� ���
�'��&((���� ���� ����� ��(('��'� &�� �&���'� �'� ���'�2���� ��2'������ &� ��'�'���� �'����'����
?�&%�&����

�

��������������)"������%%�����!���&!���

�� ��� �&���'� �'�� �&� ��++�����0� '22'���&�&� %&� &'����+���� �'%�&��'� ������'9� ����������9�
%��'(��� 2���('��9� �&����� %�� �(('���� �� �&��2'�����9� �.�� �����'�&� ?�'��&� '�'(���&� ���
��'��6��%:&�?�&�'�2&��'��&������'��������2��&���'��������������&�'9�D�%�.�����'���(���
(��������2�&����'9���%��'�%'��'�'��'�%&����(('������++������&����

#� �'�� �&���++�����0�'�'(���&� �����&������ 2�'�&��� '� ������9� ��� &�����&� ��� �&���'��&��� &��&�
�'�0�%��?�'������'.������'���������&����

)� �'���&���++�����0�'22'���&�&��'%�&��'�%�����+�����'9�&��6'�����.'�����9�%���&��2'��������
%��&������&�'��&�'���++�����&���9������'��'%�&��'��'����'�������&���������&��'������&�����
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�'���� ��++�����&��9� ��� �&���'� D� %�.���� �'�� ��&����&� �'����&� ����'(&�&� �'��&�
%�����+�����'��%�'22'���&����'�'��'���(���(�������� 2�&����'9� ��%��'�%'��'�'��'�%&��&�
�����&�%'���'������++�����&�����%&��&�?�&����0�%���&�'��&�'�%�����+������

�� ��� �&���'��'�� �&���++�����0�'22'���&�&�&��'����%�� &��&�'��6�� &����2��&����� '� ������� D�
%�.���9��'����&�����������%����++�����0�'��'����&�����(��������2�&����'��

"� �'� �&��22'� ��'.���'� �'�� �'� 2&�����'��'� %��������&�'� ��� ?�'���� &�������� ����� ������&�'�
�'��5&������&��&+'��&�%'��+'�&�&�%&��&������&������&�'��

�

����������������� ��������

�� ����&���'��'���&�%�22�����'�%'���'��&((����++�����&���D���%�����%'��"3JA�

&B �'���&���++�����0�'22'���&�&�%&������&��9�&�����&�����9�2��%&������'%��(���&�����'��'�
�6'�����&++�&�������%�������C��

+B �'�� �&� ��++�����0� �'�&��.&� &� �&��2'��&������ �������6'9� ���%&�&��� '� %�� �&�'(���&9�
������&��9� ������.'9� 2��&�������6'� '� �'��(���'9� %&� �6���?�'� �'&����&�'9� ���� ���
�&������������&��&��'���&����'�%'(���'������++������'�������&��C�

�B �'�� �&� ��++�����0� �'�&��.&� &� 2'��'((�&�'���� �&���������9� �'��(����9� &� ��'��&�����
.�&((�&����'�%��+'�'2��'��&��

�

����������������"��������

�� 	����'�'����%&���&���'A�

&B �&� ��++�����0� �'&����&�&� &��:���'���� %'�� ���&��� &%�+���� &��&� .'�%��&� %�� +'��� �� &��&�
��'��&����'�%���'�.����?�&�%�������2'����&�&��:&���.��0��'(�����'����'�'����&�&9�����6;�
���'������++�����&��9�&%�'��'����'�%'��'����'(�'9�'��������'��'�.'����'�'�����'�����'�
%����(�'����%'�����&����'%'���������6;���&���&����'����&��:&���.��0����'����'�'����&�&�
'� ���� ���'����9� �'�� ����� ����'�'9� �&� ���'�2���'� �����'���.&� %�� �'���� �'����
?�&%�&����'����&����&�.'����&�����(�'���C�

+B (���&..����&����++�����'��������'��'�.'����'�������'�����'�%����(�'����%'�����&����9� ���
�&��&��&9� �'��'� ���'%�&�'� &%�&�'��'� %'�� ������ %�� .'�%��&9� �'�&��.�� &��:&���.��0�
�.���&9� ����6;� ?�'���� ��(�&�%&���� �&� ���&����&����'� '� �:�������&����'� %'�� �'�.���� %��
��++���&�������09��6'��������'������&����'�2���'�%���'�����'����?�&%�&���'�?�'����
��(�&�%&�����&����&����'����&������&.'�%��&�%'(�������+��������?�&��������&22����9�
%�����'�2���'��������'����'�&%����?�&����%���'����?�&%�&��C�

�B �&� ��++�����0� �����?�'� '22'���&�&� &��:���'���9� ����'� 2&���&�'� '��'��'� �� ����'�
�'��������� %'�� ���&��� %�� ��++����� ��'��&����� ?�&���&� ��� ��2'����&� &��'�
�&���'�'��&������������(�&��&����'C��

%B �&� ��++�����09� '�����'� �'� ���'(�'9� �'�&��.&� &�� (����&��� '%� &��'� ��++���&������
�'���%��6'9� �'� '�����&� ����'� ���'� 2&���&�'� '��'��'� %'��'� '%����'� �� �'��'� .'����'� ��
����'�����'�%����(�'����%'���'(�����.'���&�'22'���&�&��&�.'�%��&C���

'B �&���++�����0�'�����&�&��:���'����%'��'� ��&������%'�� �'�.����%�� ��&���������++����� ���
('�'�'� ��'�'��'� �:&���.��0� '�'����&�&� %&��:����'�&� %�� ��&������9� ����6;� �'� �&+'��'�
'�����'�&��:'��'����%'��'���&��������'��'������(���:����'�&����%��.�&((��9��'���&��&��'�
�����������'�(&�����2���&�������'�&��.'�&��'���%&���0�%��'22'���&����'�%'���'�.����C�

2B �&���++�����0������?�'�'22'���&�&����.�&�'������.&�%&����	�&���'�%&(���'������++�����
�'�������&��C�

(B �'� ���'(�'9� �'� �&�(6'� '� ������� &�����'� �'�� �:��%�.�%�&����'� %'��'� �'%�� %�� �����&��9�
&�����&�����9�2��%&������'%��(���&�����'��'��6'������'��'(�&�������%��������

6B �'����'(�'9��'��&�(6'�'���������&�����'���������'���&��++��(&����&��'��%����������'�%��
�'(('� ��%�� �'(��&�'���� �'���'��6'� �'�%��'�������%'���'������&��9� ?�&���&�����
'���'��&�'��'���&+����'9��������'���������'�����'����?�&%�&���%�����'�2���'��
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�B ���'��&((����++�����&��9����?�&���?�'���%���'&����&���%&����(('����%������&������&�
�� %'��:&�������� 13� %'��&� �'(('� #-� %��'�+�'� #33#9� ��� #/19� '������� ����'� ��������'�
���'��'� %'(��� ����&���� %&(��� ��'���� �������&��� �'�� �&��2'��&������ ������.'�
%��'��&�������6'������&��'��&���2'����'�&���'���&������C�

LB �'� ��%��&������ �'�&��.'� &�� �&��6��� &������� ���� %��'������� ����������&��� &��&�
%��'�����'�%'��'�(�����+���9�%'��'�(���&�����'�&%��'�&�'��'���&���'���'%����'�%'��'�
�&��6��'�%&��&���'�'9��&��������'�2���'������'���.&�����'��'%&����'(�'����������A�

�B�2����&�#��'����?�&%�&����'���'�(�����+���9��'�(���&�����'�&%��'�&�'��'���&���'���
'%����'��'��&��6��'�%&��&���'�'������.����������'���&�'����&��'��&�2����&��3��'����
���'&��C��

#B�2����&����'����?�&%�&����'���'�(�����+���9��'�(���&�����'�&%��'�&�'��'���&���'���
'%����'��'��&��6��'�%&��&���'�'������.����������'���&�'����&��'��&�����'����3�'�2����
&��3��'�������'&��C��

)B�2����&�,��'����?�&%�&����'���'�(�����+���9��'�(���&�����'�&%��'�&�'��'���&���'���
'%����'��'��&��6��'�%&��&���'�'������.����������'���&�'����&��'��&����'����'�&��3�
�'�������'&��C��

MB �'���%��&������%'���&��6��9�%'��&�%���&9�%'��&��&(���'�����&�'�'�%'��:��%�������&�������
���� .'������ �������&��� �'�� ��� ��&������9� &��6'� �'�� ������ �'���9� %�� ������'�0�
%'��:����'�&���&%�+����&����&��������'��������������
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CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 

�

�������������������#�!� "#�������!���� "��"�!((���������

�� �'�� ����&���� %�� ��++���6'� &22�������� ��� ���'�%���� ������ (��� ����&���� %�� ������'�0� %'��
�����'9� ������&��� '������.&�'��'� ��� &�''� ��++���6'� �� ����+���� ���.&��� ���� ?�&��� ���
�����'�'�'����&����%�������%��&22������'��

#� �&�������(�&9� �'��&�&��'������6'�'��&����'�2���'�%'(��� ����&����%'����&���&���'�.�����%'��'�
��++���6'� &22�������� D� %��������&�&� %&�� ��&��� ('�'�&�'� %'(��� ����&���� ��++�����&���
&����.&�������%'��+'�&�%�������(���������&�'�����,�%'���"@3)@#33-�'�������&%%�.'�
������������&���������'�����'�����'���'��'����'�'��'��'(��&�'�����

�����������������������������������������������������������������
��������������	"�&����� "��"���%%���+"�!((���������

�� �'� ��++���6'� &22�������� �'��:&�+���� %'�� �'��������� %'�� �����'� %�� 8���&� �&����&�
���������������'�.������++��(&������%��'������.&�����'�'��&�%'�������'��'%'������

#� ����'�.�����%'��'���++���6'�&22��������D� ���'���&�(&�&����'���'��2��&�&�'��'��:&22������'�
%���&��2'�����'���������&������&.'����2��&���0�����������&��9�����&��9���������$�%'���(��6'�
'������?�'����.'�%�����'.&��&�'�������&��

)� ����'�.�����('�����'�&���'�<� �'�&22����������������'���������'���&�'��..'�������'�'����
�'��&((��%�22�����'��:'�'�������%��&���.��0�'�������6'��

�

������������������!�������&!����"��!((�������� ��"��"�

�� �&������&������&�'���H�����'%'�'�&����.&��9��'%�&��'��.��(��'����%����'��2��&�(&�&9�
�&������+����0�%��������&�'������'��������������&�'�����&������++�����&����'���:&22������'�
%��'��&�%���&��2'����'���������

#� �&� ����'�����'� D� %��������&�&� %&� ��5&������&� ���.'�����'9� �'��&� ?�&�'� %�.�&����
'��'�'���'���&���������'���'��&��+��&����'�%'(�������&����%&�����&��&�'9��&�%��&�&�%'��&�
����'�����'9� ��� �'�&��.�� �&���'� &�����%�.���� &�������'� '� ����'� �'� &���'� ���%�������
�'�'��&��'� �'�� ��� ����'���� �&������� ��� ��%��'� &� ��'�'9� ��%&���0� '� �'���� %��
����&��&����'9� �&���'�����'9� �'�����&+����0� �'�� '.'���&��� %&���9� �����.�� '� �'.��&�
%'��&�����'�����'��

�

��������������)� !���'� "��"���%%���+"�!((���������

�� �'���++���6'�&22�������� �����'22'���&�'� �'���%�� �:��%��'�%����'�'%'��&� ������&��'�%&��
���'.��'����%'��&�����������'9��6'�.�'�'�&����&�&����&���������'(�������������(�����

#� ���&��2'����%'.����'��'�'�����'(�&�����������'�����'����(�������&.��&��.����'�'%'��'�&�
?�'������'.������'���:&22������'�'�.'�(����&22�����%�����:&���������'�%'�����+���%&�&����&�
���&�%'�������'���%'��('����'��N�&���&��&�'��'����'��&��&��.������.'�(&�����'��&��9��
��������0�'��'�'�(&�&����&���&�%'����'��&�%'��:&22������'�%&��&�%&�&���'���&�&�'���H�����
�������&�&��������+����@���&����'�����'����(������%���&��&�&�&22������'���&��&��&�&�
����'(�&� %'�� �&�'��&�'� .'��0� '?���&�&�&� &��&� �������&� &��:&22������'� ���� �:�++��(�� %��
���������%'�'�����(����&����&��'�0�%'���&���'�%�.�����

)� �&�%��&�&�%'��:&22������'�%'����'�%&��(�������������D���&�&�'�'(���&�&�������'��C��'����
��'����(�����9�������6�'��&�%'���������'��'9���������'������('����'�%'���'�.������'��'�&�
��&� %����������'� �:'�'���� %'��'� ���������� �������&�'� ���� �:��%��&����'� %'�� ?�&����&��.��
&22������

�� ��� ���&�%�� �'��:'22'���&����'� %'��'� &22�������� �&��&��� %&��'� &..'��'� ���%�������
&����2'���6'���������%'�&��&���%�� 2���&��&((���'������(����&��9�?�&���&�������&�%����&�
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���'����'� &� %�'��� (������ %&��&� %&�&� ���6�'��&9� ��� �����'� �'� %0� �'��'���.&�
�������&����'��'�����������&���������'��'��

"� �&��&��&��&�%����&���%������+����.�'�'��������&�&�&���������'��'��'�����������'�����
%�'���(������%&��&����6�'��&�%��&22������'��

,� �'�� �&��� %�� ���&�%�� �'��:'22'���&����'� %'��:&22������'� �&��&��� %&� &..'��'� ���%�������
&����2'���6'9� �� %�� �&��&��&� %�� ��&��� %������+���9� ��� �������'��'� ��H� &�����&�'� �&�
����������'� �'��&� &����� ��'�'� &� ���� �&����9� '%� ��� �����'� ���+���&� �'� ����'�
.'��&�'�'�������.&��&�(�������

-� ����������'��'���H�&�����&�'��&����6�'��&�%��&22������'�����&��6'�.'�(&�'�'(���&C�����&��
�&���%'.'������?�'����������%'�'��&��'�0�%'��%�������%�.�����

/� ��������'�����������'�(�&����&�'��'� ���&��2'�������&��&����������?�'�%'�'����&���'9�
?�&���&�����%�����(&�%��&�����'�'���&���%'���&��2'����%&����������'9��'�%0��'��'���.&�
�������&����'�&�����6�'%'��'��&��'�'�%�9��'��2�&��'���9�&���&�%����������'����'�&��.��
��&����

1� �'�� �'� &22�������� ���6�'��'� �'�� ��� (������ ��� ���� D� ��&��� ����'(�&��� ��� �&�'��&�'� %&�
&22�(('�'� �%� '����� �� %�'� (������ ����'���.�9� �'� ��&��&��� %�� &22�������� %�� ����'�����
����'���&�'9��..'����'���'���'��������'�%&��'�#3�&��'�-����'��(������2'���.�9�D�%�.��&��&�
�&((���&����'� %'�� �3� �'�� �'���� %'�� �&���'9� �'�� ��&����&� ����������'�� �5� ����&.�&�
��'.����������������������9��'����&����&�����������'9��&����������&��D���&+����&����K�
)3933���

�3� ��'��: 22����� %'�� �'�.����� %'��'� ��++���6'� &22�������� ����� '������9� �'�� �&� ��++���&�
�������&����'9� �'� �&��22'� %'�� �'�.����9� �:'�'���� %'(��� ��&��� %'����&��� &��'� ��++���6'�
&22��������'%�����'(�������������(����%'��'��������������

�

���������������!���"�����"���%%���+"�!((���������

�� �'�� �:'22'���&����'� %'��'� ��++���6'� &22�������� D� %�.���� &�� �����'9� ��� ����%�� %&� �6��
���6�'%'� ��� �'�.�����'�%&� �������'��:���'�'��'�%'�� ?�&�'� ��� �'�.����� ��'����D� ���6�'���9� ���
�&���'�%�� ���� &��5&���������9� ����&�/#-9�%'��&� �'(('�����,3�%'��#3�19� &�����&�%�� �'�
��%�������'��&((���&�����9����2������'�%'��&�%��&�&9�%'�����'���'�%'��'�%��'��������

#� �'� ���&%'� ����� ��%%�.��'� '� ��&���2��&�'� ��� %�'� �&�'(���'� E��&�%&�%� '� ��'��&�'B� ���'�
������&�'� �'��5��������� �	�� �'� �&��22'� �'�� �'� '����������� ��++�����&��'� ����'� ��� '��'�'9�
.���+���� �� �'��'��+���� %&��'� ���&%'9� .�'� �� ��&��'� ��'���&���� ��� ��������	�
 ����	���� �����
�&((���&�'�%'��"3J��

)� �&��&��22&�&�����&+��'�&��5&22������'�%���&��2'����D�?�'��&���'.���&�%&��&��'�&��.&��&+'��&�
%'��+'�&�&�%&��&�������

�� ����'�.������������'��'��5&22������'�%��2�(����&����������&���&�%&�%�D��&���&����-3O�33�'�
�'�&��.����������������'���%���������%��'���������'�D��&���&��3�(�������

"� ��� �&���'��'�� �5&22������'� D��&((���&��� ���'� ������&����'��&� �&+'��&� �&��22'� %'��+'�&�&�
%&��&�������'���'(�'�����&��A�

&B �'�����6�'��'�%��&22������'�%���&��2'������2'������&����?�&��&�2�(����
+B �'�����6�'��'�%��&22��������%���&��2'���������������%&���=�%���#�2�(��C�

 
����������	���)!�"��!�"���%%�����!����!%���&��

�� 	���� �����%'�&�'� &+���.'� �'� &22�������� �'�� �'� ?�&��� ��&��� ��&�'� ��'��'� �'� ��'������'�
%��6�&�&������'%���%�.�����&(&�'�����

#� �'�&22��������&+���.'������'�������'22'���&�'�%&��?������(������&��'�'%'��'����.'�+&�'�
%��&��'��&�'������

)� ���'�&22��������&+���.'����&�����&��� �'� ��%'����0�'��&((���&��������'.���'�%&��5&��������
�/�%'����'�'��'��'(��&�'�����
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�� �'�&22��������&+���.'������'�����&�'���������'�&����&�%'���'�����&+�����

"� ����&���%����&%'���'��&���������'��������(('�����6'�('�����'�����&���'����..'%'�&��&�
��������'� �� &��&� ���'����&� %'���&��2'���� &+���.�� �����&�%�� ��� ������ &�� �'�����&+����
��'������'.�&�����'��&����'�%'��'��'�&��.'���2�&��������

�

����������
����� �����"� "���!���"�

�� �&���%�����'�%'���&���'�����'���++���6'�&22���������'��&������&�%'��"3J�D���'.���&��'��
�'(�'�����&��A�

&B �&��2'������(�&�%&���� ���.�&�'������.&� ���	�&���'�(���'������++����� �'�������&���'��6'�
������'���&����'���&����'����?�&���D���'.���&��:'�'�����'C�

+B �&��2'���� %�� �����&��9� &�����&�����9� 2��%&������ '%� �(��� &����� '��'� �6'� ���� &++�&�
������%�������C�

�B �&��2'�����'�&��.��&%�&���.��0��������6'9����%&�&���'�%���&�'(���&9�������&��9�������.'9�
2��&�������6'� '� �'��(���'9� %&� �6���?�'� �'&����&�'9� ���� ��� �&��������� �� �&�
�&��'���&����'�%'(���'������++������'�������&��C�

%B �&��2'���� �'�&��.��&� 2'��'((�&�'�����&���������9� �'��(����9�&� ��'��&����� .�&((�&����'�%��
+'�'2��'��&C�

'B �'��(���&������������&��C�

#� ���&��2'���� %�� ���� &�� ����&� ��'�'%'��'9� %&��&� �'��'�&� &B� &��&� �'��'�&� %B9� +'�'2���&���
%'��&� ��%�����'�&����%�����'��6'����� ���������� �5��%��&����'�%����++�����09� ��(��������
��������&��&�&��'�'�����'���&�'��&�.���6'��&����'�2���'������'���.&�'��'��������&�&�
&��&�'����������&���2'����'�&���3J�%'�����&�'�'�������������'��&������%��)33��'����'����
?�&%�&����

�

����������������"�����"� !���!���"�

�� 	����'�'����%&���&���'�����'���++���6'�&22�������A�

&B ���&��2'����'���������&�����&22������'���&����6�'��&�%��'��&�'��'�%&�������'�%��8���&�
�&����&� '� ��� ���� ����'����9� &��6'� ��� ��'�'��&� %�� �������9� ��(�&�%�� �'� &���.��0�
����������&���%'�������'���'���C�

+B �� �&��2'���� %'��'� &������0� �����&��� �'�&��.�� &��'� ����������� �'��'� ����'� %�� �'.&9� &��&�
�6�&�&�&�'%�&�����6�&���&��'�&���C�

�B ���&��2'����%'��'�&������0�%��������&�����&�'��&�%����++���&������'��&C��

%B ���&��2'����%'����	�&��9�%'��'��'(�����'�%'��'����.���'�����&�'��&�%�����+���C��

'B �� �&��2'���� �'�&��.�� &%� &%'����'���� %�� �'(('� ��� �&�'��&� %�� �'2'�'�%��9� '�'������
�������6'9��'������&��&�'����'����'�9��'(���&��9�&��������&��.'C�

2B �(���&������&��2'�����&�����&22������'���&��++��(&����&��'���'(('C�

(B �� �&��2'���� ����'��'���� ������ ����&������ '� ���2'�����&��� (�&������ �'(��&��'��'�
&�������&����

�

��������������!#!�"���� "���!���"�

�� ��� �&(&�'���� %'�� �&���'� ����'� ��++���6'� &22�������� %'.'� '��'�'� '22'���&���
����'���&��'��'�&��&����6�'��&�%'���'�.������'���%���'�%������������%������&��:&��������#$
+��� %'�� ����� ��� �1)@#3�,9� ���.'�����9� ���� ��%�2��&�����9� %&��&� ��� ��� ##"@#3�,� '�
�����������

#� ���.'��&�'����%'���&���'�.&�'22'���&�������&������%&�'����&��5������'��%�2'�����'� �&�
2�&����'� %'���&�'� D� ��2'����'� &� ���?�&��&� �'��'����� %�� ����� '� �'�� '��'���� �'� �&�
2�&����'�%'���&�'�D��(�&�'������'����'�&����?�&��&��'��'�����%��������
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�� �'��������?�&����������'.������'����'�'��'��&������&�����&����'�%������������%������&��
�&�����9�����6;�?�&����%����������������'(��&�'����%'����&���('�'�&�'�%'(�������&����
��++�����&����
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CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

�

����������������������������#"�"�!���

�� �����'�'��'��&���%��������&�������'���%��&�����&����'�%'���&���'��'�&��.��&��5�����&����'9�
&��6'�&+���.&9�%'��'�&�''�&��&��'�'����&��%'�&������&���&��������� ��%������+��'�%'��
�����'� '� %'(��� ��&��� ����&��&���� �� �������&���� ��� ��������++����� ���� '��������'� %'��
+&�����9�.'�&�%'9�+�P$P��%�P��'����������2�����%���&�&��'�'���&+��'9�����6D��'���%&���0�
�'���&����6�'��&9���������.�9�������&�����'��&��'.��&�%'��'�����'�������'�&�������&�������'��
�'� �����&������ �'%'���'�� 	���� %��������&�'� &���'�<� �&� �����&� %'��&� �&��22&9� �&�
��&���2��&����'�����&�'(���'�%'��'����&%'9�&�''�'���&�����++����9��'���%&���0�'%����'������
�'�� ��� �&(&�'���� '� �&� ����������'� &��6'� ��&���.&� %'�� �&���'9� �'� &('.��&�����9� �'�
'�'��������

#� �'��'�&�''������&�����������'�%����&��6'�����&����%�����&%'���&�&��������.����&�������&���
&��5���'����%���'�����&+��&������������&����'����'����'�&�%�'�����&�&+��&����'� �'�&�'�%��
������'�0����.&�&�����'�?�&���������&��'(��&��'��'����������&9��'����%��'��'���'������%��
�'(('9��&��'�.��=�%����++������&��&((����

�

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

�� ��� *������&�����'�����&+��'� ����� &����+���'� �'� 2�������� '%� �� ���'��� �'�� �5'�'������� %��
�(���&���.��0���(&����&��.&�'�('�����&�'��'�&��.'�&��&�����������'�'����+�����%'���&���'��
&���2����������������'��'�'�&����+���'�&���'�����&+��'�%'��	'�.�������+�����

#� ��� �&��� %�� &22�%&�'���� %'��&� ('�����'� %'�� �&���'� %�� ���� &�� ��'�'��'� ����� &� �'���9�
�'�����&+��'�%'��&�('�����'��'%'���&�D��5&22�%&�&�����

�

�������������������#�"� �������!������

�� �'������&������������'��&�'�������'����&�''A�

&B ����� &���&��� �� �'��&�'���� �'� �����&������ %�� �&�&��'�'� ��&+��'9� �6'� ��'.'%����
�5�������&����'� �������&��.&9� &.'���� %��&�&� �(�&�'� �� ���'����'� &��5&���9� �6'�
��������������'����5'����'��&�%���&��2&����������&���C�

+B ����� (����&��'�'� �� �'����&�''� �'� �����&�����9� &��6'� �'� �������&��.'9� %�� %��&�&�
��2'����'�&��5&�����

#� N�&���&��� �����&����'� %�� &�''� �� ��&��9� &��6'� �'� �'����&�'&9� D� &���(('��&�&� &%�
&������&� ��'.'���.&� ����'�����'� �� &�������&����'� �����&�'� ���&���&�&� %&��5 22�����
����'�'��'9����%��&�%&�%'��5���'�'��&����

�

������������������!������!%���&"�

�� �'� �����&������ �'&����&�'� �'��&� �&� ����'�����'� �� &�������&����'� �����&�'� �����
�����%'�&�'�&+���.'��	���������%'�&�'�&���'�<�&+���.'��'������&�����A�

- %�22�����%&��'�%������������%'��5&����%������'�����'���&�������&����'C�

- �6'� ��� �����&((���� ����'� ��� �'����'� %'��.&��'� %&��&� ��&%'��&� �'��&� �����.�� ��
�����(&� %'��&� ����'�����'� �� &�������&����'� �..'��� %&��&� �'.��&� �� %&��5'��������'�
%'��&�����'�����'���&�������&����'��'%'���&��

#� ��� ������ �� �&��� %�� �����&����'� &+���.&9� �5�22����� ����'�'��'� �� �&� ������&� ���&�'� �9� �'�
�����&��9� �5&('��'� &��'��&���'� %�� ���� &��5&���� �9� ����&��-19� �'(('� ��� #1,� %'�� #33,9�
���'.&��&�.���&����'9�����&��������.'�+&�'�%�������&�&����'���5'��'�%�����'��&���������'�
%'�� �&�'��&��� '� �&� ���'��&� ��� ��������� %'�� �����9� %'���� ��&���� '� %'�� +'��� ��++����� '�
&��'(�&�&(��������&����%��2&����������(�����'����'��'�����..'%'�.�9���&����������?�&�'9�
�������'%'�%5�22�������������'(�'��'�&%%'+����&(�����'����%'��'���'�'��'�&��.'��
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)� �'��&9� �����?�'9� &� �&����� %'��5�����&��'� %�� 2&���� �(��� �'�����&+����0� �'�� ?�&���&���
%&���������'���&�����'��&�����&��'�&���&��'�����'��'22'����%'��5�����&����'��

�� ���2����%'��5&�����&����'�%'���&���'��&((���&���%'��"3��'���'���9�%������&������'���.��
&�������� "/� ��� �����%'�&��� �'��&�'���� �'� �����&������ ���� ����&���� �� �&��2&���� %��
�&�&��'�'���&+��'9��'���'� �'����&�''� �'������&������'22'���&�'�%&�� ��'��'�����(������
&��'�'%'��'��&�%&�&�%'��.'�+&�'�%��&��'��&�'���9�%������&������&�#9� 2'�����'��&�%��
�6'� &��'� �����&������ &+���.'� ���� ����� ���������+���� �'� &('.��&������ '%� '�'�������
��'��&�����'���'������&�������'(��&��'��'�&�������&�'���

�

�����������������!� !� �������!����"�

�� �6���?�'� ���'�%'� �����&�'� �'�� �'��������� �����&�'� ��&��� '%� &�''� ��++���6'9� ��� .�&�
�'��&�'��'� �� �'����&�'&9� %'.'� ��'.'���.&�'��'� ��'�'��&�'� &��5 22����� ����'�'��'�
%��&�%&� .���&� &%� ���'�'�'� ��� ���&����� %�� ��� &�������� &���� %�� ����'�����'� ��
&�������&����'��

#� �&� %��&�%&� %�� ����'�����'� �'�� �����&������ �'��&�'���� '� �'����&�''� %'.'� '��'�'�
������&�&�)3�(����������&�%'��5�������%'��&��'%'���&��

)� N�&���&���&��'�'��&����&�?�����'�����&�'�'�%����=��'�.�����..'�������&�'�'�%��&�����'���9����
�'����'�%����'�'��&����'�%'��&�%��&�%&�D�'�'.&���&�,3�(�������

�� �5&��������&����'������&�'�6&��&�2&����0�%��&��'��&�'�'.'���&���%��&�%'���'�'��&�'�
���� �����'� &�������� ����'���� &�� �'������ 2���&��� %&�� ����&� #� '� )9� ?�&���&� .�� ��&� �&�
�����+����0�%��'���'�&�'�������(���&%'����'�����'�'��&�������'��������'��

"� �&�%��&�%&�%������'�����'���&�������&����'9��'%&��&�����&��&��'(&�'9�%'.'�����'�'�'A�

&B �'�� �&��� %�� �'����&� 2����&� �� ����'�&� ��%�.�%�&�'9� �'� ('�'�&���09� �&� �'��%'��&� '� ���
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�&(&�'���� %'�� �&���'� �'�� &���� ���&��9� &� ��&������ %'�� ?�&��� ���������%'�
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��'��&����� .�&((�&��'9� �'� ���'�2���� ����� �&����&�'� ��� �&(���'� %'�� "3� �'�� �'���� ����� &�
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�������&�����%'��'� �'��� �������������'�&��'� �'�&��.'���'��'�� ������'��������'���.��%'��'�
��'��'� D� ?�'���� ������&��'� &�� )�� %��'�+�'� %'��:&���� ��'�'%'��'�� ���� �������� �����
��.&���&��� &���&��'��'� ��� +&�'� &��:��%��'� �	��%'����'���� &�� �������� ���'.&��� &�� )��
%��'�+�'�%'��:&������'�'%'��'�� ����&���'�D�.'��&��������5����&���������'�'����� ���)3�
&����'�%����&�����&�����

�

����������
����!�����!��!%����

�� ����&���'�%�������&����'��'���������������%���&����'%�&��'�����&��&+��������D�%�.�����

 

���������-.��������!����"���������!���� ���"�"(���!���%��"�"��"�����#�"� ��
�"�"�������!����"�

�� �(��� �����&����'� '22'���&�&� ���� ����&���� %�� �'�'2���&� ��+��'� '� ���.'� �'�����(�'� D�
��(('��&�&���'.�&�����'�����'����&���&�&�%&������'�'��'��22����������&�'���

#� ��� 2���� %'�� ����&� �� �:���&��&� %�� ����'�����'� %�� ������ ��++����� D� ��'�'��&�&� %&�
��'�&���'�����������'��:'�'����������'��&�'�%������&��:&��������#"�%'��%'��'����'(���&��.�����
#"1�%'��#33)�'���H�&.'�'��'���(('���A��

&B �:����&��&����'� %'��:��2�&��������&� ���� ��������&�'���� %�� ��� ������ &��&�&��� $�
�����&����'�F���(��&G�����������('����'�%���'�.����%���'�'�������&������$������'����
�&��'���'����%����2�&��������&�(�0�'����'��'C��

+B �:����&��&����'�%'��:��2�&��������&�������������&�'����%����=�&��&�&��9�������%&���0�
��$�����(� '@�� �6&���(� E�����&����'� F�������&GB� �����'� ��� �&��'���'���� %��
��2�&��������&� (�0� '����'��'9� (&�&��'�%���&���0� %�� ��&��&�'���� 2�&� (��� ��'�&����� %��
�'�.����%���'�'�������&�����C��

)� �&�����'�����'�%������&����������'�'%'����D���(('��&�&��'��'(�'�������%������A��

&B %��&�&������&�,�&���C��

+B ����&���%��&�����&����'�%'��%�������%���'�'���9� �:����&����%'.'�'��'�'������&����'��
�'���� �'������ �'�'��&��� '� �����?�'� '����� 13� (������ %&��&� %&�&� %�� �'�'���9� ����
������'(�&�%'��:&�'&�&��:���������&����'������&�'�%'+��&�'��'����������&�&C��

�� ����&���'��'�&��.��&��'�����'��������(('����%'����'�'��'�&��������D���&+�������'��&��&+'��&�
�&��22'�%'��+'�&�&�%&��&�������

"� 	��������(����&���2&��'��&�.'�����'��'�����'9����'(��&�'����'��'���'����������%���&�&��'�'�
&�+�'��&�'9��&'�&((�������'�%�����'�&�%'��&��&���'��

�



25 

 

�������������	�##"�����!���&��

�� ��� �&���'� D� %�.���� %&�� �����&�'� %'��&� ����'�����'� �� &�������&����'� �9� ��� �&��&� %��
?�'���9�%&��5�����&��'�%��2&�����

#� �'�� �&��� %�� ��&� ����&���0� %�� �����&���� %�� 2&���9� (��� ��'���� ����� �'����� ��� ����%�� &��
�&(&�'����%'���&���'��

�

�

�

��������������#"&��!������

�� �'��&��22'�%'���&���'��������%���'A�

&B �'�� �'� �����&������ �'����&�''� %�� %��&�&� ���� ��2'����'� &� �"� (������ �&� �&��22&� D�
��%���&�%'��"3JC�

+B �'�� �'������&������ �'����&�''�%��%��&�&����� ��2'����'�&�)3�(�������� ������'���� �&�
�&��22&�D���%���&�%'��"3J�����2����%'��5��%�.�%�&����'�%'���&�&��'�'�������'��'9�������'�
�������&�'����� �������'����%'��&� 2�'?�'��&�%����&������&����'�����&��'%'���&�&�'&�
%'�� �'��������� �����&�'9� �&� ?�'���� �(('���.�� +&�&��� ����&� �&���&� %'��5&���.��0�
'�'����&�&9�%'����&�&9����'��&�'9�&����'�'���������'(��&���0�'�����'�&�����0��

#� �'� ��%������� %�� ���� &�� ��'�'%'���� ������ �<� &�����&��� &������&�'��'� '�
�����&��.&�'��'��

�

���������������"�������

�� 	����'�'����%&���&���'A�

&B �'� �����&������ '22'���&�'� %&���� 	�&��9� %&��'� �'(����9� ���.���'9� ����0��'��������&�'9�
�������'��������������9�%&�'�����'��(������'���:'�'�������%��������&��'�����'����	�&��9�
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RB �'� �����&������ �'�&��.'� &��&� �'��&� ��� �����'��&� '� &�� ����������� %�� '%�2���� '%� &�''�
%���'��&���&��'(�����%���&�&���0��&���&��9������&�&�'��'�&���'���%���'�'��&�����'���&�
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�� ��� .'��&�'���� %'�� �&���'� %'.'� '��'�'� '22'���&��� �'���%�� �'� %������������ %�� ����
&��:&�������� #$+��� %'�� ����� ��� �1)@#3�,9� ���.'�����9� ���� ��%�2��&�����9� %&��&� ��� ���
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CAPO V – CANONE MERCATALE 
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Allegato 1) 

 

CLASSAMENTO STRADE COMUNALI 

Esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni  

Categoria SPECIALE 

N. Specie Descrizione Località 

1 VIA ANTONIO BERNOCCHI Cogozzo 

2 VIA FRANCESCO GLISENTI Pregno 

3 VIA GIUSEPPE GARIBALDI Carcina 

4 VIA GUGLIELMO MARCONI Villa 

5 VIA LAVORATORI TLM Villa 

6 VIA SARDEGNA Cailina 

7 VIA VENETO Cailina 
 

 

CLASSAMENTO STRADE COMUNALI 

Esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni  

Categoria STANDARD 

N. Specie Descrizione Località 

1 VIA ABRUZZI Cogozzo 

2 VIA ADAMELLO Cogozzo 

3 VIA ADIGE Cogozzo 

4 VIA ALCIDE DE GASPERI Villa 

5 VIA ALDO MORO Carcina 

6 VIA ALESSANDRO MANZONI Villa 

7 VIA ALESSANDRO VOLTA Villa 

8 VIA ANGELO CANOSSI Villa 

9 VIA ANTONIO GRAMSCI Villa 

10 VIA AUGUSTO MURRI Villa 

11 VIA BORGO Carcina 

12 VIA CAMPANIA Cailina 

13 VIA CESARE SCALUGGIA Cailina 

14 VIA DANTE ALIGHIERI Cailina 

15 VIA DEI MILLE Villa 

16 VIA DEL LAVORO Cogozzo 

17 VIA DEL VOLONTARIATO Cogozzo 

18 PIAZZA DON DUSIO Cailina 



19 VIA EMILIA Carcina 

20 VIA FEDERICO BAGOZZI Villa 

21 VIA FIUME MELLA Cogozzo 

22 VIA FONTANE Cogozzo 

23 VIA FRATELLI TOLOTTI Cogozzo 

24 VIA FUCINE Carcina 

25 VIA GABRIELE D'ANNUNZIO Cailina 

26 VIA GALILEO GALILEI Cogozzo 

27 VIA GIACOMO LEOPARDI Cailina 

28 VIA GIACOMO MATTEOTTI Villa 

29 VIA GIOSUE' CARDUCCI Cogozzo 

30 VIA GIOVANNI QUISTINI Cogozzo 

31 VIA GIOVANNI VENTITREESIMO Villa 

32 VIA GIULIA RAVELLI Carcina 

33 VIA GIUSEPPE VERDI Villa 

34 VIA GIUSEPPE ZANARDELLI Villa 

35 VIA ITALIA Carcina 

36 VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY Villa 

37 VIA LAZIO Villa 

38 VIA LIGURIA Cailina 

39 VIA LOMBARDIA Cailina 

40 VIA LUCANIA Cailina 

41 VIA MARAVAGNE Carcina 

42 VIA MODESTO GUASCHINO Villa 

43 VIA MOLISE Pregno 

44 VIA MONTE GRAPPA Cogozzo 

45 VIA MONTE GUGLIELMO Cogozzo 

46 VIA MONTE ROSA Villa 

47 PIAZZA MONUMENTO CADUTI Carcina 

48 VIA PASUBIO Cogozzo 

49 VIA PENDEZZA Pregno 

50 VIA PERGOLONE Villa 

51 VIA PIAVE Cogozzo 

52 VIA PIEMONTE Cailina 

53 VIA PRIMO MAGGIO Carcina 

54 VIA PUGLIE Cailina 

55 VIA QUATTRO NOVEMBRE Cailina 



56 VIA REPUBBLICA Cogozzo 

57 VIA RIMEMBRANZE Carcina 

58 VIA RIPE Pregno 

59 VIA ROMA Villa 

60 VIA ROMAGNA Cogozzo 

61 VIA SAN GIUSEPPE Cogozzo 

62 VIA SAN LORENZO Cogozzo 

63 VIA SAN ROCCO Villa 

64 VIA SICILIA Cailina 

65 VIA TITO SPERI Villa 

66 VIA TOSCANA Cailina 

67 VIALE TRAFILERIE Cailina 

68 VIA TRENTINO Villa 

69 VIA TRENTO Villa 

70 VIA TRIESTE Villa 

71 VIA UMBRIA Cailina 

72 PIAZZA VENTI SETTEMBRE Villa 

73 VIA VENTI SETTEMBRE Villa 

74 VIA VENTICINQUE APRILE Villa 

75 VIA VITTORIO ALFIERI Cogozzo  
 



Allegato 2) 
 

CLASSAMENTO STRADE COMUNALI 

Occupazione spazi, aree pubbliche e aree mercati 

1° CATEGORIA 

N. Specie Descrizione Località 

1 VIA ALCIDE DE GASPERI Villa 

2 VIA ANTONIO BERNOCCHI Cogozzo 

3 VIA CESARE SCALUGGIA Cailina 

4 VIA FRANCESCO GLISENTI Pregno 

5 VIA FRATELLI TOLOTTI Cogozzo 

6 VIA FUCINE Carcina 

7 VIA GABRIELE D'ANNUNZIO Cailina 

8 VIA GIUSEPPE GARIBALDI Carcina 

9 VIA GIUSEPPE ZANARDELLI Villa 

10 VIA GUGLIELMO MARCONI Villa 

11 VIA ITALIA Carcina 

12 VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY Villa 

13 VIA LAVORATORI TLM Villa 

14 VIA LAZIO Villa 

15 VIA LOMBARDIA Cailina 

16 VIA MONTE GUGLIELMO Cogozzo 

17 VIA PERGOLONE Villa 

18 VIA REPUBBLICA Cogozzo 

19 VIA ROMA Villa 

20 VIA SAN LORENZO Cogozzo 

21 VIA SARDEGNA Cailina 

22 VIA TOSCANA Cailina 

23 VIALE TRAFILERIE Cailina 

24 VIA VENETO Cailina 

25 VIA VENTI SETTEMBRE Villa 
 

 

CLASSAMENTO STRADE COMUNALI 

Occupazione spazi, aree pubbliche e aree mercati 

2° CATEGORIA 

N. Specie Descrizione Località 

1 VIA ABRUZZI Cogozzo 



2 VIA ADAMELLO Cogozzo 

3 VIA ADIGE Cogozzo 

4 VIA ALDO MORO Carcina 

5 VIA ALESSANDRO MANZONI Villa 

6 VIA ALESSANDRO VOLTA Villa 

7 VIA ANGELO CANOSSI Villa 

8 VIA ANTONIO GRAMSCI Villa 

9 VIA AUGUSTO MURRI Villa 

10 VIA BORGO Carcina 

11 VIA CAMPANIA Cailina 

12 VIA DANTE ALIGHIERI Cailina 

13 VIA DEI MILLE Villa 

14 VIA DEL LAVORO Cogozzo 

15 VIA DEL VOLONTARIATO Cogozzo 

16 PIAZZA DON DUSIO Cailina 

17 VIA EMILIA Carcina 

18 VIA FEDERICO BAGOZZI Villa 

19 VIA FIUME MELLA Cogozzo 

20 VIA FONTANE Cogozzo 

21 VIA GALILEO GALILEI Cogozzo 

22 VIA GIACOMO LEOPARDI Cailina 

23 VIA GIACOMO MATTEOTTI Villa 

24 VIA GIOSUE' CARDUCCI Cogozzo 

25 VIA GIOVANNI QUISTINI Cogozzo 

26 VIA GIOVANNI VENTITREESIMO Villa 

27 VIA GIULIA RAVELLI Carcina 

28 VIA GIUSEPPE VERDI Villa 

29 VIA LIGURIA Cailina 

30 VIA LUCANIA Cailina 

31 VIA MARAVAGNE Carcina 

32 VIA MODESTO GUASCHINO Villa 

33 VIA MOLISE Pregno 

34 VIA MONTE GRAPPA Cogozzo 

35 VIA MONTE ROSA Villa 

36 PIAZZA MONUMENTO CADUTI Carcina 

37 VIA PASUBIO Cogozzo 

38 VIA PENDEZZA Pregno 



39 VIA PIAVE Cogozzo 

40 VIA PIEMONTE Cailina 

41 VIA PRIMO MAGGIO Carcina 

42 VIA PUGLIE Cailina 

43 VIA QUATTRO NOVEMBRE Cailina 

44 VIA RIMEMBRANZE Carcina 

45 VIA RIPE Pregno 

46 VIA ROMAGNA Cogozzo 

47 VIA SAN GIUSEPPE Cogozzo 

48 VIA SAN ROCCO Villa 

49 VIA SICILIA Cailina 

50 VIA TITO SPERI Villa 

51 VIA TRENTINO Villa 

52 VIA TRENTO Villa 

53 VIA TRIESTE Villa 

54 VIA UMBRIA Cailina 

55 PIAZZA VENTI SETTEMBRE Villa 

56 VIA VENTICINQUE APRILE Villa 

57 VIA VITTORIO ALFIERI Cogozzo 
 



Allegato 3) 

Dichiarazione allegata alla domanda di occupazione volta ad ottenere il rilascio di apposito atto di 

concessione o autorizzazione relativo allo spazio/area pubblica _____________________________  

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________ , il ______________________________ 

residente a ___________________________________ via __________________________ n. ____ 

C.F.___________________________ in qualità di rappresentante legale di ___________________ 

________________________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________, via ______________________________ n. ___  

con la presente  

DICHIARA 

- di riconoscersi nei principi e nelle norme tutte della Costituzione Italiana compresa la XII 

disposizione transitoria e finale della stessa e in tutte le norme dell’Ordinamento giuridico italiano 

in particolare la legge 20 giugno 1952 n. 645, la legge 25 giugno 1993 n. 205 e l'articolo 3 della 

legge 13 ottobre 1975, n. 654;  

- di riconoscersi in particolar modo nell’articolo 3 della Costituzione Italiana:” tutti i i cittadini 

hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di 

lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.; 

- di non perseguire finalità antidemocratiche, esaltando, minacciando o usando la violenza quale 

metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione;  

Villa Carcina, lì _______________ 

 

____________________________ 

(firma del dichiarante) 

 

La presente dichiarazione deve essere compilata in ogni sua parte, firmata e restituita unitamente alla domanda 

presentata  
 


