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Comune Ozzano dell'Emilia IV oltre 10000 e fino a 30000 abitanti

Euro 0,70

1,62       

Euro 1,14

50,00%

tariffa base L.160/ 2019

0,70

Superfici 

inferiori a 

mq. 1

Superfici 

superiori a 

mq. 1

Coefficiente 2021 

Superfici inferiori a mq. 1

1,14 1,70 1,62

0,34 0,51 0,49

Manifesti di cm. 70 x  100 70 X 100 = Fogli 1

Manifesti di cm. 100 x 140 100 X 140 = Fogli 2

Manifesti di cm. 140 x 200 140 X 200 = Fogli 4

Manifesti di m. 6 x 3 6 X 3 = Fogli 24

tariffa base L.160/ 2019

0,70
Fino a gg.: 10 15 20 25 30 10

Classificazione strade categoria unica

TARIFFA PER I PRIMI 10 GG

TARIFFA PER IL PERIODO SUCCESSIVO DI 5 GIORNI O FRAZIONE

Tariffa standard

Tariffa base fino a 1 mq

Coefficiente 2021 di invarianza gettito

TARIFFE PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70 x 100 O FRAZIONI

Allegato A a deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del 28 aprile 2021

Capo III del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione 

pubblicitaria e del canone dei mercati di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160

CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E AFFISSIONE SU AREE 

APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
art. 1 Legge n. 160/2019

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - COEFFICIENTI E TARIFFE  ANNO 2021

Aumento per superfici superiori a mq 1,00

Conune di Ozzano dell'Emilia
Città Metropolitana di Bologna



Superfici inferiori a mq. 1 1,14 1,48 1,82 2,16 2,50 1,62

Superfici superiori a mq. 1 1,70 2,22 2,73 3,24 3,75 2,43

ANNOTAZIONI

�Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%

�Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%

�Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%

 DIRITTI DI URGENZA                                     25,82

Comune Ozzano dell'Emilia IV oltre 10000 e fino a 30000 abitanti

Euro 40,00

0,34

Euro 13,43

Euro 0,70

50,00% (aumento per superfici SUPERIORI a mq 1,00)

100,00%

tariffa standard 

art.1,c.826,L.160/2019

Coefficiente 2021 di invarianza gettito

Esposizione permanente-Tariffa ordinaria di 

base per anno solare per mq 1,00

Coefficiente 2021 di invarianza gettito e tariffa per esposizione temporanea di 

seguito indicati per ogni tipologia

Tali maggiorazioni si applicano sempre sulla tariffa base

Aumento tra mq.1,01 e mq.5,5

Aumento per luminosa

CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E AFFISSIONE SU AREE 

APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
art. 1 Legge n. 160/2019

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - COEFFICIENTI E TARIFFE ANNO 2021

Capo II del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione 

pubblicitaria e del canone dei mercati di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Classificazione strade categoria unica
Esposizione permanente-Tariffa standard per anno 

solare e per mq

Esposizione temporanea - 

Tariffa standard giornaliera e per mq

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE 

TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. E  PER OGNI ANNO SOLARE

per la pubblicità che abbia superficie compresa tra  mq. 5,50 e mq. 8,50 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 

50%
per la pubblicità che abbia superficie superiore a mq. 8,50 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 100%



40,00

1mese o 

frazione

2mesi o 

frazione
3 mesi o frazione 1 ANNO

aumento per 

mq
Coefficiente 2021

1,34 2,69 4,03 13,43 0,336                           

2,01 4,03 6,04 20,14 0,504                           

3,02 6,04 9,06 30,21 50,00% 0,755                           50,00%

4,03 8,06 12,09 40,28 100,00% 1,007                           100,00%

2,69 5,37 8,06 26,86 0,671                           

4,03 8,06 12,09 40,28 1,007                           

5,04 10,07 15,11 50,35 0,853                           

6,04 12,09 18,13 60,43 1,511                           

tariffa standard 

art.1,c.826,L.160/ 2019

40,00

1mese o 

frazione

2mesi o 

frazione
3 mesi o frazione 1 ANNO

aumento per 

mq
Coefficiente 2021

1,34 2,69 4,03 13,43 0,336                           

2,01 4,03 6,04 20,14 0,504                           

3,02 6,04 9,06 30,21 50,00% 0,755                           50,00%

4,03 8,06 12,09 40,28 100,00% 1,007                           100,00%

tariffa base L.160/ 2019

40,00

1mese o 

frazione

2mesi o 

frazione
3 mesi o frazione 1 ANNO Coefficiente 2021 

4,13 8,26 12,39 41,32 1,033

6,20 12,39 18,59 61,97 1,549

tariffa base L.160/ 2019

LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 5,50 

e mq. 8,50

ORDINARIA Superfici  superiori a 1,00 mq. 

TIPO

TIPO

ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50

ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 

5,50 e mq. 8,50

ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 

1,01 e 5,50

ORDINARIA Superfici fino a mq. 1

ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50

LUMINOSA Superfici superiori a mq. 8,50

PUBBLICITA' EFFETTUATA ALL'ESTERNO DEI VEICOLI 

ADIBITI A USO PUBBLICO O A USO PRIVATO

TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. E  PER OGNI ANNO SOLARE

LUMINOSA Superfici fino a mq. 1

ORDINARIA Superfici fino a mq. 1

TARIFFA PER LA PUBBLICITA’ EFFETTUATA ATTRAVERSO PROIEZIONI

TARIFFA PER LA PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

  (per ogni metro quadrato di superficie dello schermo o pannello)

ORDINARIA Superfici fino a mq. 1

ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 

1,01 e 5,50

LUMINOSA Superfici comprese tra mq. 1,01 

e 5,50

ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 

5,50 e mq. 8,50



0,70

               Coefficiente 2021 

2,58 3,689

tariffa base L.160/ 2019

0,70

Fino a 15 gg Fino a 30 gg Fino a 45 gg Fino a 60gg
Coefficiente 2021 fino a 

15 gg.

13,43 26,86 40,28 53,71 19,183

20,14 40,28 60,43 80,57 28,774

30,21 60,43 90,64 120,85 50,00% 43,161 50,00%

40,28 80,57 120,85 161,13 100,00% 57,548 100,00%

tariffa base L.160/ 2019

0,70

Coefficiente 2021 

61,97 88,54

tariffa base L.160/ 2019

0,70

Coefficiente 2021 

30,99 44,27

tariffa base L.160/ 2019

0,70

Coefficiente 2021 

2,58 3,69

tariffa base L.160/ 2019

0,70

Coefficiente 2021 

7,75 11,07

PUBBLICITA’ EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (sonora)

PUBBLICITA’ EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI DI 

MANIFESTINI OD ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE 

CIRCOLANTI CON CARTELLI

PUBBLICITA’ ESEGUITA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI

 Tariffa al giorno 

Tariffa al giorno

Tariffa al giorno e per ogni persona impiegata

Tariffa al giorno e per ciascun punto di pubblicità

Per ogni giorno di esecuzione

ORDINARIA Fino a mq. 1

                (in luoghi pubblici o aperti al pubblico)

ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 

1,01 e 5,50

ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 

5,50 e mq. 8,50

ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON AEROMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO 

MANIFESTINI, ECC.

TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. PER LA PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON STRISCIONI O 

ALTRI MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE



Comune oltre 10000 e fino a 30000 abitanti

tariffa standard 

art.1,c.826,L.16

0/2019

Euro 40,00 

mq/ml

Classificazione strade

Occupazione permanente di qualsiasi natura di suolo pubblico, 

soprassuolo, sottosuolo 

tariffa standard 

art.1,c.826,L.16

0/2019

Coefficiente 

2021

 tariffa anno 

2021 Euro 

Tariffa per ogni metro quadrato e per anno solare                40,00 1           40,00 

Occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e 

condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di 

pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia 

elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e 

radiotelevisivi e di altri servizi a rete,     

tariffa standard 

art.1,c.826,L.16

0/2019

tariffa anno 

2021 Euro

Euro 1,50/utente al 31/12 anno precedente, con un minimo di E. 

800,00 forfetari                  1,50             1,50 

Occupazione permanente di suolo pubblico con PASSO 

CARRABILE larghezza fino a 5 metri lineari (*)

tariffa standard 

art.1,c.826,L.16

0/2019

Coefficiente 

2021

tariffa anno 

2021 Euro

OCCUPAZIONI PERMANENTI 
(che si protraggono per l'intero anno solare)

Allegato B a deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del 28 aprile 2021

Comune di Ozzano dell’Emilia

Città Metropolitana di Bologna 

CANONE UNICO PATRIMONIALE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE APPARTENENTI AL DEMANIO O AL 

PATRIMONIO INDISPONIBILE E DEGLI SPAZI SOPRASTANTI O SOTTOSTANTI

 IL SUOLO PUBBLICO

Coefficienti e Tariffe anno 2021

Art. 1, commi 816 e ss., Legge 27/12/2019, n. 160 

Capo IV del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del 

canone dei mercati di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160

categoria unica



Tariffa per ogni metro lineare e per anno solare                40,00            1,25           50,00 

Occupazione permanente di suolo pubblico con PASSO A RASO 

con cartello divieto di sosta larghezza fino a 5 metri lineari  (*)

tariffa standard 

art.1,c.826,L.16

0/2019

Coefficiente 

2021

tariffa anno 

2021 Euro

 Tariffa per ogni metro lineare e per anno solare                40,00            1,25           50,00 

Occupazione permanente di suolo pubblico con PASSO 

CARRABILE larghezza dal 6° al 15° metro lineare (*)

tariffa standard 

art.1,c.826,L.16

0/2019

Coefficiente 

2021

tariffa anno 

2021 Euro

Tariffa per ogni metro lineare e per anno solare                40,00            0,63           25,00 

Occupazione permanente di suolo pubblico con PASSO A RASO 

con cartello divieto di sosta larghezza dal 6° al 15° metro lineare 

(*)

tariffa standard 

art.1,c.826,L.16

0/2019

Coefficiente 

2021

tariffa anno 

2021 Euro

Tariffa per ogni metro lineare e per anno solare                40,00            0,63           25,00 

Occupazione permanente di suolo pubblico con impianti di 

telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione superfici fino 

a 30 mq (e su una superficie minima convenzionale di 30 mq)    

tariffa standard 

art.1,c.826,L.16

0/2019

Coefficiente 

2021

tariffa anno 

2021 Euro

Tariffa per ogni metro quadrato e per anno                40,00            8,33         333,33 

Occupazione permanente di suolo pubblico con impianti di 

telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione superfici 

eccedenti 30 mq, dal 31° mq 

tariffa standard 

art.1,c.826,L.16

0/2019

Coefficiente 

2021

tariffa anno 

2021 Euro

Tariffa per ogni metro quadrato e per anno                40,00            1,00           40,00 

Occupazione permanente di suolo pubblico con impianti di 

telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione - 

MAGGIORAZIONE FORFETARIA, indipendentemente dalla 

superficie occupata, PER IL PRIMO OPERATORE OSPITATO

tariffa standard 

art.1,c.826,L.16

0/2019

Coefficiente 

2021

tariffa 

forfetaria 

anno 2021 

Euro

Tariffa forfetaria e per anno                40,00          25,00      1.000,00 

Occupazione permanente di suolo pubblico con impianti di 

telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione - 

MAGGIORAZIONE FORFETARIA, indipendentemente dalla 

superficie occupata, PER OGNI ULTERIORE OPERATORE 

OSPITATO (OLTRE AL PRIMO)

tariffa standard 

art.1,c.826,L.16

0/2019

Coefficiente 

2021

tariffa 

forfetaria 

anno 2021 

Euro

Tariffa forfetaria e per anno                40,00          75,00      3.000,00 



Comune oltre 10000 e fino a 30000 abitanti

tariffa standard 

art.1, c.827, 

L.160/2019

Euro 0,70 

mq/ml

Classificazione strade

Occupazione temporanea di qualsiasi natura di suolo pubblico, 

soprassuolo, sottosuolo 

tariffa standard 

art.1, c.827, 

L.160/2019

Coefficiente 

2021

tariffa 

giornaliera 

anno 2021 

Euro

Tariffa giornaliera per metro quadrato 0,7 2,764 1,935

Occupazioni temporanee con installazioni di attrazioni, giochi e 

divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri 

tariffa standard 

art.1, c.827, 

L.160/2019

Coefficiente 

2021

% di 

riduzione

tariffa 

giornaliera 

anno 2021 

Euro

Tariffa giornaliera per metro quadrato (la tariffa ordinaria è ridotta 

dell’80 per cento) (art. 52 Regolamento)                  0,70 2,764 80,00%           0,387 

Occupazioni temporanee per l’esercizio dell’attività edilizia 

tariffa standard 

art.1, c.827, 

L.160/2019

Coefficiente 

2021

% di 

riduzione

tariffa 

giornaliera 

anno 2021 

Euro

Tariffa giornaliera per metro quadrato (la tariffa ordinaria è ridotta del 

cinquanta per cento) (art. 52 Regolamento)                  0,70 2,764 50,00%           0,967 

Occupazioni temporanee in occasione di manifestazioni 

politiche, culturali, sportive, sociali, del volontariato
tariffa standard 

art.1, c.827, 

L.160/2019

Coefficiente 

2021

% di 

riduzione

tariffa 

giornaliera 

anno 2021 

Euro

Tariffa giornaliera per metro quadrato (la tariffa ordinaria è ridotta 

dell’80 per cento) (art. 52 Regolamento)

 (§§) 0,7 2,764 80,00%           0,387 

OCCUPAZIONI  TEMPORANEE
(che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare)

categoria unica



Occupazioni temporanee in occasione di manifestazioni diverse 

da quelle di cui all'art. 52 del Regolamento realizzate da 

venditori ambulanti, esecutori di opere artigianali/ dell'ingegno, 

produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, 

privati cittadini che vendono prodotti di loro proprietà in modo 

saltuario, occasionale e non professionale

tariffa standard 

art.1, c.827, 

L.160/2019

Coefficiente 

2021

% di 

riduzione 

tariffa 

giornaliera 

E. 1,935

tariffa 

giornaliera 

anno 2021 

Euro

Tariffa giornaliera per metro quadrato

(la tariffa ordinaria è ridotta del 65,10 per cento) (art. 52,comma 3, 

Regolamento) 0,7 2,764 65,10%           0,675 

Occupazioni temporanee realizzate da commercianti, artigiani, 

pubblici esercizi con dehors, spazi espositivi esterni e simili, a 

servizio dell'attività principale esercitata 

tariffa standard 

art.1, c.827, 

L.160/2019

Coefficiente 

2021

% di 

riduzione

tariffa 

giornaliera 

anno 2021 

Euro

Tariffa giornaliera per metro quadrato

(la tariffa ordinaria è ridotta del 65,10 per cento) (art. 52,comma 3, 

Regolamento) 0,7 2,764 65,10%           0,675 

Per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è 

ridotta del 50 per cento (Regolamento)

Il canone è commisurato all’occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con 

arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore (art. 48 Regolamento)

(*) la tariffa non viene applicata al passo carrabile o a raso che consente l'accesso 

esclusivamente al fondo agricolo

(§§)    Per le occupazioni di suolo pubblico effettuate in occasione di manifestazioni politiche, 

culturali, sportive, sociali, del volontariato, si applica la tariffa ridotta dell'80% per i giorni di 

svolgimento della manifestazione. La tariffa è ridotta del 100% per i giorni di montaggio e 

smontaggio di manufatti, impianti o comunque opere visibili, nella misura massima complessiva di 

numero quindici giorni. Qualora l’autorizzazione contempli un numero di giorni di allestimento e 

disallestimento complessivamente superiore a quindici, a decorrere dal sedicesimo giorno, sarà 

dovuta la tariffa ridotta dell’80%. 

Nel caso di ONLUS e APS, trova inoltre applicazione la riduzione del 50% del canone, determinato 

con i suddetti criteri. (art. 55 Regolamento)

NOTE



Per le occupazioni del sottosuolo di cui all'art. 48, comma 4, del Regolamento, la tariffa ordinaria 

annua si applica con le modalità indicate dal Regolamento

Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 e 

le associazioni di promozione sociale (APS) di cui alla Legge n. 383/2000, iscritte nel registro 

regionale di cui all'art. 4 della Legge Regione Emilia Romagna n. 34/2002, sono tenute al 

pagamento del canone determinato con i suddetti criteri in misura ridotta del cinquanta per cento 

(art. 52 Regolamento)

Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, le superfici eccedenti i 1.000 mq. sono 

calcolate in ragione del 10% (art. 48 Regolamento)

Le superfici occupate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante 

sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino 

a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq (art. 48 Regolamento)

Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella 

risultante dal calcolo dell’area della figura geometrica piana che le contiene (art. 48 Regolamento)



Comune oltre 10000 e fino a 30000 abitanti

tariffa di base 

art.1, c.842, 

L.160/2019 

Euro 0,70

Classificazione strade

Occupazione temporanee di suolo pubblico destinato 

a mercati, posteggi isolati, fiera

tariffa di base 

art.1, c.842, 

L.160/2019 

Euro

maggiorazione 

art.1, c.843, 

L.160/2019

tariffa 

giornaliera 

anno 2021

Tariffa giornaliera per metro quadrato 0,7 25,00% 0,875

Occupazione temporanea, con posteggi fissi, area 

destinata a mercato settimanale del capoluogo 

(martedì) 

tariffa di base 

art.1, c.842, 

L.160/2019 

Euro

maggiorazione 

art.1, c.843, 

L.160/2019

tariffa 

giornaliera 

mercato

riduzione 

art.1, 

c.843, 

L160/2019

tariffa 

giornaliera 

rid.40%

tariffa 

oraria 

(giornalier

a/9 ore)

tariffa 

giornaliera 

mercato 

settimanale 

anno 2021

Tariffa giornaliera posteggi fissi mercato settimanale, con 

carattere ricorrente e con cadenza settimanale, applicata 

per 6 ore convenzionali (tariffa giornaliera/9*6), per metro 

quadrato, per 48 gg/anno (art.4 Regolamento Mercati e 

Fiere) 0,7 25,00% 0,875 40,00% 0,525 0,058 0,35

OCCUPAZIONI  TEMPORANEE

categoria unica

CANONE PATRIMONIALE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL 

DEMANIO E AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI

Coefficienti e Tariffe anno 2021

Art. 1, commi 837 e ss., Legge 27/12/2019, n. 160 

Capo V del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione 

pubblicitaria e del canone dei mercati di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Allegato C a deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del 28 aprile 2021

Comune di Ozzano dell’Emilia

Città Metropolitana di Bologna 



Occupazione temporanea, da parte di spuntisti, area 

destinata a mercato settimanale del capoluogo 

(martedì)

tariffa di base 

art.1, c.842, 

L.160/2019 

Euro

maggiorazione 

art.1, c.843, 

L.160/2019

tariffa 

giornaliera 

mercato

riduzione 

art.1, 

c.843, 

L160/2019

tariffa 

giornaliera

tariffa 

oraria 

(giornalier

a/9 ore)

tariffa forfetaria 

giornaliera 

spuntisti 

mercato 

settimanale 

anno 2021

Tariffa forfetaria giornaliera per spuntisti mercato 

settimanale applicata  per 40 metri convenzionali 0,7 25,00% 0,875 0 0,875 0,097 25,00

Occupazione temporanea, con posteggi fissi, area 

adibita a mercato settimanale “Terra Terra” (giovedì)

tariffa di base 

art.1, c.842, 

L.160/2019 

Euro

maggiorazione 

art.1, c.843, 

L.160/2019

tariffa 

giornaliera 

mercato

riduzione 

art.1, 

c.843, 

L160/2019

tariffa 

giornaliera 

rid.40%

tariffa 

oraria 

(giornalier

a/9 ore)

tariffa 

giornaliera 

mercato 

settimanale 

anno 2021

Tariffa giornaliera posteggi fissi mercato settimanale, con 

carattere ricorrente e con cadenza settimanale, applicata 

per 6 ore convenzionali (tariffa giornaliera/9*6), per metro 

quadrato (delib.GC.n.120/2017) 0,7 25,00% 0,875 40,00% 0,525 0,058 0,35

Occupazione temporanea area destinata a posteggio 

isolato per esercizio commercio su aree pubbliche 

(art.19 Regolamento Mercati e Fiere), con carattere 

ricorrente e con cadenza settimanale

tariffa di base 

art.1, c.842, 

L.160/2019 

Euro

maggiorazione 

art.1, c.843, 

L.160/2019

tariffa 

giornaliera 

mercato

riduzione 

art.1, 

c.843, 

L160/2019

tariffa 

giornaliera 

rid.40%

tariffa 

oraria 

(giornalier

a/9 ore)

tariffa 

giornaliera 

posteggio 

isolato 

settimanale 

anno 2021

Tariffa giornaliera posteggio isolato, con carattere 

ricorrente e con cadenza settimanale, applicata per 6 ore 

convenzionali (tariffa giornaliera/9*6), per metro quadrato 0,7 25,00% 0,875 40,00% 0,525 0,058 0,35

Occupazione temporanea area destinata a posteggi 

per esercizio commercio su aree pubbliche in 

occasione fiera della Centonara (art.13 Regolamento 

Mercati e Fiere)

tariffa di base 

art.1, c.842, 

L.160/2019 

Euro

maggiorazione 

art.1, c.843, 

L.160/2019

tariffa 

giornaliera 

mercato

riduzione 

art.1, 

c.843, 

L160/2019

tariffa 

giornaliera

tariffa 

oraria 

(giornalier

a/9 ore)

tariffa forfetaria 

giornaliera fiera 

anno 2021

Tariffa forfetaria giornaliera mercato in occasione fiera 

della Centonara, applicata per 9 ore (giornaliera/9*9), per 

metro quadrato, per 40 metri convenzionali 0,7 25,00% 0,875 0 0,875 0,097 35,00



Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’art. 10 del D.Lgs. 

n. 460/1997 e le associazioni di promozione sociale (APS) di cui alla Legge n. 

383/2000, iscritte nel registro regionale di cui all'art. 4 della Legge Regione Emilia 

Romagna n. 34/2002, sono tenute al pagamento del canone determinato con i 

suddetti criteri in misura ridotta del cinquanta per cento (art. 68 Regolamento)

Le occupazioni temporanee su aree destinate a mercati sono assoggettate al 

canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate, a giorno o ad ore; 

in quest’ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo 

di 9 ore (art. 65 Regolamento)

NOTE

Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con 

cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone 

complessivamente determinato (art. 65 Regolamento)

Il canone è commisurato all’occupazione espressa in metri quadrati, con 

arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore (art. 63 Regolamento)



Comune di Ozzano dell'Emilia
Città Metropolitana di Bologna

La deliberazione di Giunta Comunale num. 2021/34 del 28.04.2021 è stata trasmessa ai Signori 
Capigruppo consiliari con P.G. num 9946 del 07.05.2021, come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 
nr. 267 del 18.08.2000;



Comune di Ozzano dell'Emilia

La deliberazione Giunta Comunale num. 2021/34 del 28.04.2021 è divenuta esecutiva il 28.04.2021
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4 - 
del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000.
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