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ALLEGATO 1 

Rifiuti assimilati che concorrono alla riduzione per avvio a recupero 

Cod. CER Descrizione 

150101 Imballaggi in carta e cartone 

150102 Imballaggi in plastica 

150103 Imballaggi in legno 

150104 Imballaggi metallici 

150107 Imballaggi in vetro 

200101 Carta e cartone 

200102 Vetro 

200108 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 

200110 Abbigliamento 

200111 Prodotti tessili 

200138 Legno non contenente sostanze pericolose 

 



Categoria Descrizione

RES Utenze domestiche residenziali

NRES Utenze domestiche non residenziali

SRES Seconde case

PERT Pertinenza

Categoria Descrizione

Und01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Und02 Cinematografi e teatri

Und03 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta

Und04 Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi

Und05 Stabilimenti balneari

Und06 Esposizioni autosaloni

Und07 Alberghi con ristorante

Und08 Alberghi senza ristorante

Und09 Case di cura e riposo

Und10 Ospedali

Und11 Uffici, agenzie e studi professionali

Und12 Banche ed istituti di credito

Und13 Negozi (abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie)

Und14 Edicola, farmacia, tabaccaio

Und15 Negozi (tappeti, cappelli, antiquariato, tende e tessuti)

Und16 Banchi di mercato e beni durevoli

Und17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere

Und18 Attività artigianali tipo: falegname, idraulico, elettricista, fabbro

Und19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Und20 Attività industriali con capannoni di produzione

Und21 Attività artigianali di produzione beni specifici

Und22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub (compreso plateatico)

Und23 Mense, birrerie, amburgherie

Und24 Bar, caffè, pasticceria (compreso plateatico)

Und25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 

Und26 Plurilicenze alimentari e/o miste

Und27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Und28 Ipermercati di generi misti

Und29 Banchi di mercato generi alimentari

Und30 Discoteche, night club 

ALLEGATO2

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE

Classificazione delle utenze
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ALLEGATO 4 

Quadro esemplificativo delle variazioni d�ufficio più ricorrenti 

Casistica Contesto di Inquadramento Tipologia delle informazioni Termini della modifica 

Decesso/Emigrato Titolare dell�utenza con casa in 

affitto con almeno 2 componenti 

Sono comunicati i dati del 

deceduto/emigrato ed i dati del 

nuovo intestatario della scheda 

famiglia, il numero della scheda 

famiglia ed i dati delle ulteriori 

persone componenti il nucleo 

L�utenza viene intestata al nuovo 

intestatario della scheda famiglia ed 

aggiornato il numero dei componenti 

Decesso/Emigrato Titolare dell�utenza con casa in 

affitto e un solo componente il 

nucleo 

Sono comunicati i dati del 

deceduto/emigrato ed i dati del 

proprietario dell�immobile 

Dal primo giorno successivo a quello 

dell�evento, l�utenza viene intestata al 

proprietario dell�immobile come 

immobile a disposizione (ud01) in 

attesa di diverse comunicazioni 

Decesso/Emigrato Titolare dell�utenza con casa in 

proprietà con almeno due 

componenti il nucleo 

Sono comunicati i dati del 

deceduto/emigrato ed i dati del 

nuovo intestatario della scheda 

famiglia, il numero della scheda 

famiglia, ed i dati delle ulteriori 

persone componenti il nucleo 

L�utenza viene intestata al nuovo 

intestatario della scheda famiglia ed 

aggiornato il numero dei componenti 

Decesso/Emigrato Non titolare dell�utenza Sono comunicati i dati della persona, 

il numero della scheda famiglia ed i 

dati di tutti i componenti del nucleo 

familiare 

Viene aggiornato il numero dei 

componenti del nucleo familiare 

Emigrato Titolare dell�utenza con casa in 

proprietà con un solo componente 

il nucleo 

Sono comunicati i dati dell�emigrato L�utenza rimane intestata alla persona 

come casa a disposizione (ud01), salvo 

diverse indicazioni 

Decesso Titolare dell�utenza con casa in 

proprietà con un solo componente 

il nucleo 

Sono comunicati i dati del deceduto 

ed i dati di eventuali eredi 

Dal primo giorno successivo a quello 

dell�evento, l�utenza rimane intestata 

al  deceduto precisando �eredi di� e 

considerata come immobile a 

disposizione. Agli eredi è fatto obbligo 

di comunicare le diverse indicazioni 

Decesso Titolare dell�utenza in qualità di 

proprietario per case arredate, 

affitti inferiori a sei mesi ecc. 

occupata da altro soggetto 

Se trattasi di residente, sono 

comunicati i dati degli eventuali 

eredi. Negli altri casi obbligo di 

dichiarazione allo sportello del 

titolare dell�utenza subentrante 

Dal primo giorno successivo a quello 

dell�evento, rimane intestata al 

deceduto precisando �eredi di�. Agli 

eredi è fatto obbligo di comunicare le 

diverse indicazioni 

Nascita Tutti i casi di utenze domestiche Sono forniti i dati del nascituro, il 

numero della scheda famiglia e i dati 

di tutti i componenti del nucleo con 

indicazione dell�intestatario 

Viene aggiornato il numero dei 

componenti del nucleo familiare 

Immigrato Tutti i casi di utenze domestiche Sono comunicati i dati della persona, 

il numero del nucleo familiare, ed i 

dati di tutti i componenti del nucleo 

familiare, il luogo di residenza, ecc. 

Per i nuovi, salvo l�obbligo di 

dichiarazione allo sportello, si intesta 

l�utenza all�intestatario della nuova 

scheda famiglia e si inserisce il nucleo 

famigliare. Per gli aggregati si aggiorna 

la composizione del nucleo familiare 
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