
Acque Vicentine
Piano tariffario

Costi di riferimento

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

ΣΣΣΣ����� ��������������� ���	�
��������� ���	�
��������� ���	�
��������� ���	�
��������� ���	�
��������� ���	�
��������� ���	�
��������� ���	�
��������� ���	�
��������� ���	�
��������� ���	�
���������

ΣΣΣΣ���� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ���������������

ΣΣΣΣ��� ��������������� �
�
��
�������� �
��

��������� �
��

��������� �
��

��������� �
��

��������� �
��

��������� �
��

��������� �
��

��������� �
��

��������� �
��

��������� �
��

��������� �
��

���������

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

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

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

�

#������ ��� ���������"��"�������������� ����� ��������

������ ��������


����� ��������

������ ��������

������ ��������

������ ��������

	����� ��������

������ ��������

������ ��������

������ ��������

������ ��������

���	�� ��������

������

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

���$$� �������� ���������������� �������������
�� �������������
�� �������������
�� �������������
�� �������������
�� �������������
�� �������������
�� �������������
�� �������������
�� �������������
�� �������������
��

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

� �������
��	����� �������
���	�	��

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

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

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

����������������� �%���%��� �%���%��� �%���%�

 �%���%�	� �%���%��
 �%���%��� �%���%	�� �%���%
�	 �%���%��� �%���%��	 �%���%��� �%���%��


������������������ &���%������ &���%����	� &���%�	���� &���%��	��� &���%��
��� &���%�����
 &���%����
� &���%	�	�
� &���%	����� &���%
����
 &���%
����
 &���%�����


����������$���������'��(��)����* ���� ������������
���
� ������������
����� ������������
����� ������������
����� ������������
�
��� ������������
�
��� ������������
�
��� ������������
�

�� ������������
�

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

+,�������(��-����"�����$�������� ����� ���������	������ ���������		����� ���������	������ ���������	����
� ���������	����
� ���������	��
�
� ���������	����
� ���������	��	�
� ��������������
� ��������������
� ����������
���
� ��������������
�

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

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

����������������� �%��%��� �%��%��� �%��%��� �%��%�	
 �%��%��� �%��%��� �%��%��� �%��%��� �%��%��� �%��%��� �%��%��	 �%��%���

������������������ &��%��
��� &��%������ &��%����	
 &��%�	���
 &��%�
���	 &��%��	��� &��%�����
 &��%��
��� &��%�����
 &��%������ &��%�
���� &��%	�����

.��������/������"��"�/�������� ����� �� �� 	� 	
 	
 �� �	 �� �
 �� �� ��

0����������1�"�/�����-� �� ������!�"������ �
����
�������� �
����
�������� ������
�������� ��	������������ ��	������������ 	�	������������ 	�������������� 	�������������� ��������������� �����	��������� �����	��������� ���������������

����������������� �%�	%�
� �%�	%�
� �%�	%��� �%�
%
�
 �%���%�	� �%���%��� �%���%��� �%���%
	� �%���%��� �%���%��� �%���%��� �%���%�
�

������������������ &��%��
�
� &��%����		 &��%������ &��%������ &��%����
� &��%
����� &��%�
���
 &��%�����	 &��%��
��� &��%������ &��%������ &��%
�����

�232

�2�4

5/�(����������������� �

��(���"���6� !���� !��(�����"�������

�2+0

5/�(����������������� ��$��������

1 di 12



Acque Vicentine
Piano tariffario

Costi di riferimento

ΣΣΣΣ�����

ΣΣΣΣ���� ���������������

ΣΣΣΣ��� ���������������

��

��������������������� ��������������

���������������� !��"���� ����

#������ ��� ���������"��"�������������� �����

#�������������� !��"���� �����

���$$� ��������

������������������

�����������������

������������������

�����������������

�����������������

������������������

����������$���������'��(��)����* ����

+,�������(��-����"�����$�������� �����

������������������

�����������������

�����������������

������������������

.��������/������"��"�/�������� �����

0����������1�"�/�����-� �� ������!�"������

�����������������

������������������

�232

�2�4

5/�(����������������� �

��(���"���6� !���� !��(�����"�������

�2+0

5/�(����������������� ��$��������

���� ���� ���� ���� ����

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

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

�
��

��������� �
��

��������� �
��

��������� �
��

��������� �
��

���������

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

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

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

��������

��
��� ��������

������ ��������

��	��� ��������

������ ��������

������

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

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

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

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

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

������ ������ ����
� ����
� ������

�%���%��� �%���%��� �%���%��
 �%���%��� �%���%���

&���%����	� &���%������ &���%��
��	 &���%������ &���%�	��
�

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

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

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

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

�%��%�	� �%��%��� �%��%��� �%��%�
� �%��%��


&��%	����� &��%	����	 &��%	����� &��%	
���	 &��%
����	

�� �� �� �� ��

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

�%���%�
� �%���%��� �%���%��� �%���%��� �%���%���

&��%
����� &��%
���
� &��%	�	��
 &��%	����� &��%	�����

2 di 12



Acque Vicentine
Piano tariffario
Sintesi capitale

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

��7����+�8��� �����4����(��

#�����������#$%�&���'��(���)�� ������ 
���������������� 
���
������������ 
���	��	��������� 
���
������������ 
���������������� 
��
������������� 
���	�
���������� 
���������������� 
��	������������� 
���
�		��������� 
�����	

��������

+������������������ ������ �%	��%���������� �%	��%���������� �%	��%
��������� �%	��%�		������� �%	��%
	�������� �%	�	%���������� �%	��%�	�������� �%�
�%	��������� �%���%���������� �%���%���������� �%���%����������

(�������'����#$%�&���'��(���)�� ������ �	���������������� �
���������������� 	����������������� 			��������������� 	����������������� ������������������ �	���	������������ ������������������ ������������������ ����
�
����������� ��	��	������������

4�������������"��� �/������������ ������ ���%�
����������� ��
%�
����������� �	�%��
���������� ���%�	����������� ���%
������������ �
�%
������������ ��
%������������� ���%������������� �
�%�	
���������� ���%������������� ���%
������������

��+����������������������'+�8��� �����(/�*

#����������������''����� ������ ������������������ � ������������������ � ������������������ � ���	�������������� � ����		������������ � 	���

������������ � 	���

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

+������������������ ������ 	�%��������������� ��%��������������� ��%�

������������ ��%��������������� ��%��������������� ��%	�������������� ��%	�������������� ��%��������������� ��%��������������� ��%��������������� �	%���������������

(�������'���������''����� ������ 
����
������������ � 

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

4�������������"��� �/������������ ������ ��%��������������� ��%�
������������� ��%�	������������� 
%����������������� 	%��	�������������� �%����������������� �%����������������� �%����������������� �%	���������������� �%����������������� �%�����������������

��7�����9�:�������7��� ��'��; ���� �����*

#����������� ����*�#+, ������ 
����������������� 
����������������� 
����������������� 
����������������� 
����������������� 
����������������� 
����������������� 
����������������� 
����������������� 
����������������� 
�����������������

+������������������ ������ ��
%�	����������� ��	%������������� ��	%������������� ��	%������������� ��	%������������� ��	%������������� ��	%������������� ��	%������������� ��	%������������� ��	%������������� ��	%�������������

(�������'���� ����*�#+, ������ ������������������ � 	����������������� � 	����������������� � 	����
������������ � 	
���������������� � ����
������������� � ������������������ � �	��
������������� � ����	������������� � ������������������ � ����		������������ �

4�������������"��� �/������������ ������ ��%
		������������ �	%��������������� ��%��������������� ��%��������������� ��%
�
������������ �
%��������������� ��%��������������� ��%��������������� ��%
�
������������ ��%��������������� �	%���������������

����-�(����������� ��(�������%��%����

#����������� ��������)���
�
���� ������ 
���
�
����������� 
���
������������� 
���
������������� 
���
������������� 
���
������������� 
���
������������� 
�����	����������� 
����������������� 
����������������� 
����������������� 
�����������������

+������������������ ������ ���%�	����������� ���%�
����������� ���%�
����������� ���%�
����������� ���%�
����������� ���%�
����������� ���%������������� ���%������������� ���%������������� ���%������������� ���%�������������

(�������'���� ��������)���
�
���� ������ 	
��	������������� � ������������������ � ���
�������������� � �����
������������ � ������������������ � ���	�������������� � �����	������������ � ������������������ � ������������������ � �	�

������������� � ����	������������� �

4�������������"��� �/������������ ������ ��%	�������������� �
%

	������������ �	%��
������������ ��%�	������������� ��%��������������� ��%��������������� ��%��������������� �	%	�������������� ��%
�
������������ ��%��������������� ��%���������������

��0�����(��-�����"�������<����

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

#������������"�)���-�������� ������ ������	����������� ������	����������� �
���������������� �����
������������ ����		������������ �	��		������������ �		���	����������� �	���������������� ������������������ ��
�	������������� ��
�	�������������

#������������"�)���.�/���'��� ������ �����	������������ ������
����������� ����		������������ 
����������������� 
����������������� 
	���������������� 


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

+������������������ ������ �%��
%���������� �%���%�
�������� �%�	
%���������� �%���%���������� �%���%���������� �%���%	��������� �%�
�%���������� �%�
�%���������� �%��
%��	������� �%��	%���������� �%��	%����������

(������/������"�)���#�!������� ������ ������������������ ������	����������� 	���	������������� 	�����
����������� ����
������������� �����
������������ ������	����������� ����	������������� ��	��������������� ��
��������������� �
����������������

(������/������"�)���-�������� ������ ������������������ ��
��������������� ����	������������� �����
������������ ������������������ 	���	�	����������� 	
���������������� �����
������������ �
����	����������� ������������������ ����	�	�����������

(������/������"�)���.�/���'��� ������ 
�����
����������� 
�����
����������� 
	���������������� 
����������������� 
�����
����������� 

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

4�������������"��� �/������������ ������ �%��	%���������� �%�	�%��	������� �%���%�	�������� �%��
%		�������� �%���%���������� �%���%��	������� �%��	%���������� 
��%�
����������� 	�
%�
����������� ���%������������� ���%�������������

3 di 12



Acque Vicentine
Piano tariffario
Sintesi capitale

��7����+�8��� �����4����(��

#�����������#$%�&���'��(���)�� ������

+������������������ ������

(�������'����#$%�&���'��(���)�� ������

4�������������"��� �/������������ ������

��+����������������������'+�8��� �����(/�*

#����������������''����� ������

+������������������ ������

(�������'���������''����� ������

4�������������"��� �/������������ ������

��7�����9�:�������7��� ��'��; ���� �����*

#����������� ����*�#+, ������

+������������������ ������

(�������'���� ����*�#+, ������

4�������������"��� �/������������ ������

����-�(����������� ��(�������%��%����

#����������� ��������)���
�
���� ������

+������������������ ������

(�������'���� ��������)���
�
���� ������

4�������������"��� �/������������ ������

��0�����(��-�����"�������<����

#������������"�)���#�!������� ������

#������������"�)���-�������� ������

#������������"�)���.�/���'��� ������

+������������������ ������

(������/������"�)���#�!������� ������

(������/������"�)���-�������� ������

(������/������"�)���.�/���'��� ������

4�������������"��� �/������������ ������

���� ���� ���� ���� ���� ����


��

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

�%���%�	�������� �%�	
%�
�������� �%�	�%	�
������� �%��
%���������� �%�
	%�	�������� �%���%����������

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

���%
�
���������� ���%������������� ���%�	����������� ���%������������� �	
%��
���������� ���%
�
����������

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

�
%��������������� ��%��������������� ��%��������������� ��%��	������������ ��%�	������������� ��%���������������

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

�%����������������� �%����������������� �%����������������� �%�
��������������� 
������������������� ��������������������


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

��	%������������� ��	%������������� ��	%������������� ��	%������������� ��	%������������� ��	%�������������

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

��%��������������� ��%
�������������� ��%�
	������������ �
%��	������������ ��%��������������� ��%
��������������


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

���%������������� ���%������������� ���%������������� ���%������������� ���%������������� ���%�������������

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

��%�	
������������ �
%��������������� ��%��������������� ��%�

������������ ��%
�������������� ��%���������������

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

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

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


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

�%���%
��������� �%���%
��������� �%���%���������� �%���%�
�������� 	��%������������� ���%��
����������


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

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

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

�

%������������� �
�%�		���������� �
�%������������� ��
%������������� ���%��
���������� 		%�
�������������

4 di 12



Acque Vicentine
Piano tariffario
Sintesi capitale

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

����-�(������������<���	<���


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

#������������"�)���-�������� ������ ��
��
������������ 
���������������� 
�������	�������� 
���
������������ 
���	������������ 
���	������������ 
���	������������ 
���	������������ 
���������������� ������������������ ������
�����������

#������������"�)���.�/���'��� ������ �����	������������ �����	
����������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ��	��
������������ ��
��	������������ 
����	
����������� �
���������������� �

#������������"�)���#����''�������� ������ 
	���	������������ � 
	���	������������ � 
	���	������������ � 
	���	������������ � 
	���	������������ � 
	���	������������ � ��	���������������� � 0����������������� � 0����������������� � 0����������������� � 0����������������� �

+������������������ ������ �%	��%���������� �%
�	%���������� �%
��%	�
������� �%
	�%	
�������� �%
	�%���������� �%
��%
�
������� �%
�	%���������� �%
�
%�	�������� �%	��%�
�������� �%���%���������� �%���%�
��������

(������/������"�)���#�!������� ������ 	�	���
����������� ����
������������� ������������������ ����	������������� ������������������ ������������������ ������������������ ����
������������� ������	����������� �
���������������� 
�����������������

(������/������"�)���-�������� ������ 
���
������������ 
�����
���������� 
�
�������������� 
�������	�������� ����
������������� ��	��������������� �
���������������� ����
������������� ��	��������������� 	����������������� 	�����������������

(������/������"�)���.�/���'��� ������ �	
���
����������� ������
����������� 
���	������������� 
����������������� 
����������������� 

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

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

�	�������������� �

(������/������"�)���#����''�������� ������ ������������������� � ������������������� � ������������������� � ������������������� � 
������������������ � �
����������������� � �������������������� � 0����������������� � 0����������������� � 0����������������� � 0����������������� �

4�������������"��� �/������������ ������ �%���%���������� �%
��%���������� �%���%	��������� �%���%�	�������� �%�	�%���������� �%��	%��
������� �%���%���������� �%���%��
������� 
��%��	���������� 	��%�	����������� ���%��
����������

����-�(������������<����

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

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

#������������"�)���-�������� ������ �	���������������� � �	���������������� �
���������������� ����	
������������ 
���������������� 
�����
���������� 
��		������������ 
�	�������������� 
������
��������� 
���������������� 
�������	��������

#������������"�)���.�/���'��� ������ ������������������ � 
���	������������� ��
��������������� 	
���������������� ������������������ ������������������ 
�
�������������� 
���������������� ��������	�������� ������
���������� ��������
��������

#������������"�)��������''����� ������ ������������������� � ������������������ � ������������������ � 		�
�������������� � �
���������������� � ������������������ � 
�	��	������������ 
�����	����������� 


�	
������������ 

���������������� 

	���������������

+������������������ ������ ���%������������� ��	%�

���������� �%���%���������� �%���%�
�������� �%��
%���������� �%���%���������� �%���%�
�������� �%	��%���������� �%�
�%��
������� �%���%���������� �%���%����������

(������/������"�)���#�!������� ������ 
����������������� ������������������ ����
������������� ����	������������� 
���������������� 
���������������� 
�	���
	��������� 
���������������� 
��	��	���������� 
���������������� 
����������������

(������/������"�)���-�������� ������ ����
������������� ��	���	����������� ������������������ 
������	��������� 
���������������� 
��	
������������ 
�	
	������������ 
�	�������������� 
���
�	���������� 
���������������� 
��
�������������

(������/������"�)���.�/���'��� ������ 
����������������� ������������������ ����	������������� 	���
������������� ������������������ 
�
���	���������� 
�	
������������� 
���������������� ��
�������������� ���
���
��������� �����������������

(������/������"�)��������''����� ������ ����	�������������� � ��	
	�������������� � 
����������������� � 
����������������� � ������������������ � ����	������������� � �	��
������������� � �	���������������� � ������������������ � ������������������ � ���	�������������� �

4�������������"��� �/������������ ������ ���%��	���������� �%��	%���������� �%���%���������� �%��
%���������� �%�
�%�
�������� �%���%	��������� �%�	�%���������� �%��
%�
	������� �%�
	%
�	������� �%���%���������� �%���%
�	�������

������������������� ������ �%
��%�
�������� �%��	%	��������� �%���%���������� �%���%���������� 	%���%���������� 	%	
�%���������� 
%���%
��������� ��%��
%�������� ��%���%�
	����� ��%��	%�������� ��%���%	�������

���������������������"��� �/����� ������ �%
��%���������� �%���%���������� �%���%���������� �%�	�%�
�������� �%���%	��������� �%�	
%

�������� �%���%�	�������� �%���%���������� �%	��%���������� 	%���%�
	������� 	%���%����������

������� �(���"�� �/����� ������ ��%	��%�������� ��%���%��
����� ��%�	�%�
������ ��%���%�������� ��%���%�������� ��%
	�%�������� ��%
��%�������� ��%
��%�������� �	%	�	%�������� �
%�	�%	�
����� �
%���%	�������

5 di 12



Acque Vicentine
Piano tariffario
Sintesi capitale

����-�(������������<���	<���


#������������"�)���#�!������� ������

#������������"�)���-�������� ������

#������������"�)���.�/���'��� ������

#������������"�)���#����''�������� ������

+������������������ ������

(������/������"�)���#�!������� ������

(������/������"�)���-�������� ������

(������/������"�)���.�/���'��� ������

(������/������"�)���#����''�������� ������

4�������������"��� �/������������ ������

����-�(������������<����

#������������"�)���#�!������� ������

#������������"�)���-�������� ������

#������������"�)���.�/���'��� ������

#������������"�)��������''����� ������

+������������������ ������

(������/������"�)���#�!������� ������

(������/������"�)���-�������� ������

(������/������"�)���.�/���'��� ������

(������/������"�)��������''����� ������

4�������������"��� �/������������ ������

������������������� ������

���������������������"��� �/����� ������

������� �(���"�� �/����� ������

���� ���� ���� ���� ���� ����

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

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

�����
������������ � ������������������ � ������������������ � ��
���������������� � 0����������������� � 0����������������� �

0����������������� � 0����������������� � 0����������������� � 0����������������� � 0����������������� � 0����������������� �

�%���%�
�������� �%���%��	������� �%���%���������� �%���%
��������� �%���%���������� �%���%����������


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

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

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

����������������� � �0�������������������� � �0�������������������� �

0����������������� � 0����������������� � 0����������������� � 0����������������� � 0����������������� � 0����������������� �

���%��
���������� ���%������������� ���%��
���������� �	�%������������� ���%������������� ���%�������������

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

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

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

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



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

�����������

�%�
�%���������� 	%�
�%���������� 	%���%���������� 
%���%���������� 
%���%�
�������� ��%�
�%�
	�����

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


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

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

���

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

�%
�	%�		������� �%��
%���������� �%���%	��������� �%
�	%���������� 	%�
�%���������� 	%���%�	��������

��%�
�%�������� ��%���%�������� ��%���%
������� ��%���%��	����� ��%���%�������� ��%���%��������

	%���%���������� 	%�
�%���������� 	%���%��
������� 	%	��%���������� 	%
��%
	�������� 
%���%
���������

��%���%
������� ��%���%	������� ��%
	�%�������� ��%���%�	������ ��%���%�������� ��%�
�%
�	�����

6 di 12



Acque Vicentine
Piano tariffario

Costi operativi 10-26

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

�������(%�%�% �������(%�%�% �������(%�%�% �������(%�%�% �������(%�%�% �������(%�%�% �������(%�%�% �������(%�%�% �������(%�%�%

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

��(�����"�(������ ��%���%������������� ��%���%������������� ��%��
%������������� ��%���%������������� ��%�	�%��
���������� ��%���%��
���������� ��%���%������������� ��%��	%������������� ��%�	
%�������������

��(���/�����������/������(�((�"��������"�� ��(���= ���%������������������� ���%������������������� ���%
������������������ ��
%�	����������������� �	�%��
���������������� �	
%������������������� �
�%������������������� �
	%������������������� ���%�������������������

��!�)�����!������1����))� 
��������������������� � 
����

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

�������)��/����������/����������''�� 
�	�	����������������� � 
��������������������� � 
��������������������� � 
���	����������������� � 
�	������������������� � 
��������������������� � 
	
������������������� � 
	�������������������� � 
		������������������� �

8�����������= �%���%�
	������������ �%��
%��������������� �%���%	�������������� �%	
	%��������������� �%���%	�������������� �%���%��������������� �%���%�
������������� �%���%	�
������������ �%�
�%���������������

�������'����������� ��	

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

5��-���= �%���%��������������� �%��	%�
������������� �%���%
�������������� �%�	�%��
������������ �%���%�
������������� �%���%	�������������� �%	�
%��������������� �%	
�%��������������� �%
��%���������������

���)/�������)����������2���3 ���������������������� � ����
����������������� � ������	��������������� � �
	������������������� � ���������������������� � ���������������������� � �	��
�	��������������� � ����	�
��������������� � ��
��	���������������� �

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

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

����������������2�������� �
�������������������� � �����	���������������� � ���������������������� � ���������������������� � �����	���������������� � �	����
��������������� � ���������������������� � ���������������������� � ������
��������������� �

������������������/���'��� �	�������������������� � �����	���������������� � �����	���������������� � 
�������������������� � 
�������������������� � 
��	��
�
������������ � 
�������������������� � 
�������	������������ � 
�
������������������ �

����)��� �������

���������������	��
�������	��

���������������������������

0��(�����= �%�
�%�	������������� �%��	%	�	������������ �%���%		������������� �%���%��������������� �%���%��������������� �%�	�%	�������������� �%���%��������������� �%���%��������������� �%���%�
�������������

��)�������/��)����� ��
�
���
������������ � ��������������������� � ��	�
���
������������ � ��			��
������������� � ��	������������������ � ��	�	���������������� � ��	�	��
������������� � ����	�		������������� � ���

���	������������ �

��(���"�-��(�= �%

�%	�������������� �%���%	�������������� �%���%��
������������ �%���%
�������������� �%���%��
������������ �%���%��������������� �%�	�%	�������������� �%���%��������������� �%���%�
�������������

�������)� 
��
���
������������� � 
�������������������� � 
��
����������������� � 
�����
�������������� � 
�������	������������ � 
�������������������� � 
�������	������������ � �������	
������������ � ��������������������� �

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

��(��� ����� ���� �%���%�
	������������ �%���%��������������� �%�	�%
�������������� �%��	%�

������������ �%���%		������������� �%���%��������������� �%��
%
�������������� �%���%��������������� �%���%�	�������������

��)����������� 
�����
�������������� � 
������
������������� � 
�������
������������ � 
�������������������� � 
���
���
������������ � 
��	����������������� � 
������
	������������ � 
�	������������������ � 
�	������������������ �

��(����� �� ����(-���//� <����������������������� <����������������������� <����������������������� <����������������������� <����������������������� <����������������������� <����������������������� <����������������������� <�����������������������

��)��(45

��(�������������"�������(�����-� �%
��%	�������������� �%

�%	�������������� �%���%��������������� �%�
�%
�������������� �%��
%��������������� �%�
	%��������������� �%���%��������������� �%��	%��
������������ �%���%
��������������

��)������)����" ������	�������������� � ���	����
������������ � ��������������������� � ����	���������������� � ��������������������� � ����
���	������������ � ��������������������� � ��
	
���������������� � �������
������������� �

2��6�))����##78�,���3����� ����������������������� � 	����
����������������� � 	����
����������������� � 	����
����������������� � 	���������������������� � 	���������������������� � 	���������������������� � �
��	������������������ � �
��	������������������ �

!�����"��#����������$$%&�'���(������ ���������������������� � ���������������������� � ����� ���������������� � � �������������������� � ���������������������� � ���������������������� � ���������������������� � ���������������������� � �� ������������������� �

�������)������)����" 0���������������������� � 0���������������������� � 0���������������������� � 0���������������������� � 0���������������������� � 0���������������������� � 0���������������������� � 0���������������������� � 0���������������������� �

��(������� �-���  �((��� <����������������������� <����������������������� <����������������������� <����������������������� <����������������������� <����������������������� <����������������������� <����������������������� <�����������������������

�������)�������"�����))��

�������������

������� �(��������,��� �
%���%������������� ��%���%������������� ��%���%������������� ��%
��%�	����������� ��%���%�	����������� ��%���%������������� ��%���%������������� ��%	��%������������� ��%�
�%�������������

"�� ��=

��(�����"����� �	%���%	������������ �	%��	%������������� �
%��	%��
���������� �
%���%��
���������� �
%	
�%��
���������� ��%���%������������� ��%���%
������������ ��%���%�
	���������� ��%���%	
�����������

��(����(����� �%��	%�	������������� �%���%��������������� �%���%�
������������� �%���%��������������� �%���%
�	������������ �%��	%��������������� ���%������������������� ���%������������������� �	�%�������������������

7 di 12



Acque Vicentine
Piano tariffario

Costi operativi 10-26

��(�����"�(������

��(���/�����������/������(�((�"��������"�� ��(���=

��!�)�����!������1����))�

�������)��/����������/����������''��

8�����������=

�������'�����������

5��-���=

���)/�������)����������2���3

������������������!�������

����������������2��������

������������������/���'���

����)��� �������

���������������	��
�������	��

���������������������������

0��(�����=

��)�������/��)�����

��(���"�-��(�=

�������)�

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

��(��� ����� ����

��)�����������

��(����� �� ����(-���//�

��)��(45

��(�������������"�������(�����-�

��)������)����"

2��6�))����##78�,���3�����

!�����"��#����������$$%&�'���(������

�������)������)����"

��(������� �-���  �((���

�������)�������"�����))��

�������������

������� �(��������,���

"�� ��=

��(�����"�����

��(����(�����

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

�������(%�%�% �������(%�%�% �������(%�%�% �������(%�%�% �������(%�%�% �������(%�%�% �������(%�%�% �������(%�%�%

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

��%
�	%�	����������� ��%���%��	���������� ��%�	
%������������� ��%�
�%������������� �	%���%������������� �	%���%�	����������� �	%��
%
������������ �
%�
�%
������������

��
%�
����������������� ���%������������������� ���%�	����������������� ���%������������������� ���%	�	���������������� ���%������������������� ���%������������������� ���%�������������������


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


	���

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

	%���%��������������� 	%�
�%��������������� 	%���%�

������������ 	%���%	�������������� 	%	��%��������������� 
%�		%��
������������ 
%���%	�������������� 
%���%���������������

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

�%�	�%�	������������� �%���%��������������� �%���%��������������� �%���%��
������������ �%��
%��	������������ �%���%��������������� �%�
	%�
������������� �%���%��	������������

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


���	�

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

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


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

�%���%	�������������� �%�
�%�	������������� �%���%�
	������������ �%���%��������������� �%��
%��������������� �%���%��������������� �%���%��������������� �%���%�
�������������

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

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

�%���%	�
������������ �%���%��������������� �%���%	�������������� �%���%��
������������ �%���%��������������� �%���%
�
������������ �%�	�%�	������������� �%���%���������������

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

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

�%���%	�������������� �%�	�%��������������� �%���%��������������� �%���%��
������������ �%�	�%��������������� �%���%��������������� �%���%��������������� �%�	�%	��������������


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

<����������������������� <����������������������� <����������������������� <����������������������� <����������������������� <����������������������� <����������������������� <�����������������������

�%��
%��������������� �%�
�%��������������� �%���%
�������������� �%���%�
������������� �%���%��������������� �%�	�%��������������� �%	�
%��������������� �%
��%���������������

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

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

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

0���������������������� � 0���������������������� � 0���������������������� � 0���������������������� � 0���������������������� � 0���������������������� � 0���������������������� � 0���������������������� �

<����������������������� <����������������������� <����������������������� <����������������������� <����������������������� <����������������������� <����������������������� <�����������������������

��%
��%��
���������� ��%���%�
����������� ��%�	�%��
���������� ��%��	%�
����������� ��%�
�%������������� ��%	��%������������� ��%���%	������������ ��%	��%�������������

��%���%	������������ ��%	
�%	�	���������� ��%���%������������� ��%��	%��	���������� ��%���%������������� ��%��	%
������������ ��%���%��	���������� ��%�	
%�	�����������

���%������������������� ���%�		���������������� ���%������������������� ��
%
������������������ ���%������������������� ���%��	���������������� ���%������������������� ���%
������������������

8 di 12



Acque Vicentine
Piano tariffario
Verifiche 1 e 2

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

98#: ������ 
���	����������� 
��	������������ 
��	������������ 
������	�������� 
��������������� 
���
����������� 
��������������� 
���
����������� 
��������������� 
���
����������� 
���	�����������

98-8 ������ ���
������������� ����	���
�������� ����������������� ����������������� ������	���������� ������	���������� ����������������� ����������������� ���	����	�������� ����������������� �����������������

987( ������ ��
�����	�������� ��������
�������� ����������������� 	�
���	���������� 	��
������������� ���	������������� ����������������� ����
������������ ����������������� ���	������������� ��������	��������

��(���"����$�������� '����* ��%���%�
������ ��%���%�������� ��%�	�%��	����� �	%���%�	������ �	%��	%
������� ��%���%�
������ ��%�
�%�������� ��%�	�%�������� ��%���%�������� ��%���%�������� ��%
	�%��	�����

9�)���/����"�������� ������ 
����	���������� 
������
�
������ 
������

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

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

9�)���/����"��)���� ������ 
���������������� 
��
��
���������� 
��
	������������ 
�����
���������� 
���������������� 
�����
���������� �����
	����������� ������������������ 	����������������� 	����	������������ 	�����������������

��(����/�����-��"��/�������������� '����* �
%���%�������� ��%���%�������� ��%���%�������� ��%
��%�	������ ��%���%�	������ ��%���%�������� ��%���%�������� ��%	��%�������� ��%�
�%�������� ��%
��%��
����� ��%���%�
������

04�8+��:4�3��+�'��>* �)���� 5� 5� 5� 5� 5� 5� 5� 5� 5� 5� 5�

9�)�����2��������;���< ������ ���������������� �
�������������� ���������������� ���

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

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

9�)�����2������� ������ 
���	����������� 
��	�	���������� 
�������
������� 
����
�
�������� 
��������������� �����	���
������ ���������������� �������
�������� �
��	����������� �
�
�����
������ ����������������

9�)����/������������� ������ 
������
�������� ���������������� ����	���
������� ���������������� �
���	���������� �
�������������� �
�����
�������� �
�����	�������� ���������
������ �
�����
	������� ���������	������

9�)����/��������������� ������ 
����	���������� 
������
�
������ 
������

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

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

7�))�����2��'�����//����� �<� 
�	�< 
�	�< 
�	�< 
�	�< ����< ����< ����< ����< ����< ����< ����<

��(���"��/����������"������������',�(������* '����* �	%���%	������� �	%���%�������� �	%���%�������� �	%���%
�
����� �	%���%�������� �	%���%�������� �	%���%�������� �	%���%
	
����� �	%���%	������� �	%���%��
����� �	%��	%��������

4�"��������� ���(���"�������"� '>* ����> ����> ����> ����> ����> ����> ����> ����> ����> ����> ����>

&������������� ��������� �
�����	�������� �
������
������� �
������
������� �
������
������� �
������
������� �
������
������� �
������
������� �
������
������� �
������
������� �
������
������� �
������
�������

4�"��������������$$����-�� �(����/�����-� '>* ����> ����> <��	�> ����> <���
> <����> ����> <����> ����> ���	> <����>

5:�2.?+��:4�3��+ '(�@��* 5� .2 .2 5� .2 .2 .2 .2 .2 5� .2

��(�����"�����������,��� '����* �	%���%	������� �	%���%�������� �
%���%��	����� �
%���%��
����� �
%�
	%�������� ��%���%�
������ ��%���%�������� ��%���%�������� ��%���%�������� ��%���%	������� ��%�	�%��������

9 di 12



Acque Vicentine
Piano tariffario
Verifiche 1 e 2

98#: ������

98-8 ������

987( ������

��(���"����$�������� '����*

9�)���/����"�������� ������

9�)���/����"��)���� ������

��(����/�����-��"��/�������������� '����*

04�8+��:4�3��+�'��>* �)����

9�)�����2��������;���< ������

9�)�����2������� ������

9�)����/������������� ������

9�)����/��������������� ������

7�))�����2��'�����//����� �<�

��(���"��/����������"������������',�(������* '����*

4�"��������� ���(���"�������"� '>*

&������������� ���������

4�"��������������$$����-�� �(����/�����-� '>*

5:�2.?+��:4�3��+ '(�@��*

��(�����"�����������,��� '����*

���� ���� ���� ���� ���� ����



�������	������ 

��	����������� 

�
������������ 

�
������������ 

�
������������ 

�
������������

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

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

��%��	%�������� ��%	��%��
����� ��%	��%�������� ��%	�
%�������� ��%	��%�������� ��%
��%��������

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

�

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

��%�	�%��
����� ��%��	%�
������ ��%�
�%�������� ��%	��%�������� ��%���%	������� ��%	��%��������

5� 5� 5� 5� 5� 5�

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

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

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

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

����< ����< ����< ����< ����< ����<

�	%��
%�������� �	%��
%��
����� �	%���%�������� �	%���%��
����� �	%���%�������� �	%���%
�������

����> ����> ����> ����> ����> ����>

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

<����> ����> <����> ����> <����> ����>

.2 .2 .2 .2 .2 .2

��%���%�������� ��%���%��	����� ��%���%��
����� ��%�
�%�������� ��%�		%	������� ��%��	%�	������

10 di 12



Acque Vicentine
Piano tariffario

Tariffa s.i.i.

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

��(����/�����-�

9�)���/����"�������� ������ 
����	��������������� 
����	��������������� 
���	
��������������� 
��	����������������� 
�������
������� ���
����������������� ���	����
������������ �
�������
����������� �
�������������������

9�)���/����"��)���� ������ 
������������������� � 
��
��
������������� � 
��
	��������������� � 
�����
������������� � 
��������������� 
�����
������������� � �����
	�������������� � ��������������������� � 	�������������������� �

������� �(����/�����-�������,��� '����* �
%���%������������ �
%	��%��	��������� ��%���%������������ ��%
��%�	���������� ��%��
%�	����� ��%���%������������ ��%���%������������ ��%��
%	����������� ��%

�%�	����������

��(���"�� �/�����

#�����������)���"�)��������� � ������ 	��
���������������� � ��������	����������� � ��
�
�
������������� � �������������������� � ���
���	�������� �������������������� � ��	�����
����������� � 
�������������������� 

�����
�������������

(�������'����������/�����)���"�)��������� � ������ ��������
����������� � 	�	����������������� � ���
���������������� � �������������������� � ���������������� �������������������� � �������������������� � ���
���������������� � ����	��������������� �

������� �(���"�� �/����� '����* ��%	��%������������ ��%���%��
��������� ��%�	�%�
���������� ��%���%������������ ��%���%������� ��%
	�%������������ ��%
��%������������ ��%
��%������������ �	%	�	%������������

��(���������-���"��9���$��((�

&��������!������=����))� ������ ���������������������� � ���	������������������ � ���

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

#�����/��)��'���������� ������ 	
������������������� � 	�������������������� � 	�������������������� � 	�����	�������������� � 	�����	���������� 		������������������� � 	����	��������������� � 	���
���������������� � 	����
��������������� �

������� �(���������-���"��9���$��((� '����* ���%����������������� ���%����������������� ���%����������������� ���%����������������� �	�%������������ �
�%����������������� ���%��	�������������� ���%
���������������� ���%�	���������������

������� �(����������� '����* �
%
��%������������ ��%���%������������ ��%�	�%��
��������� ��%��
%������������ ��%���%������� ��%	��%������������ ��%���%������������ �
%���%������������ ��%���%��
���������

&��������!���������� ��������� ��������������������� �
�
����������������� �
�
����������������� �
�
����������������� �
�
������������ �
�
����������������� �
�
����������������� �
�
����������������� �
�
�����������������

����$$����������"�� '����@� * ����	��������������� ���	���
������������ �����
�������������� ������
������������� ���	����������� �����	
������������� ������	������������� ��	�
��
������������ ��
��
��������������

7��22���//����������=������0
 ��������� 
�����
������������� � 
�����
������������� � 
��	��	������������� � 
�		���������������� � 
��	������������ 
������������������� � 
������������������� � 
������������������� � 
�����
������������� �

7�))�����2��'����/���������� �<� 
�	�< 
�	�< 
�	�< 
�	�< ����< ����< ����< ����< ����<

�����> �<� 	���< 	���< 	���< 	���< 	���< 	���< 	���< 	���< 	���<

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

���� �!��"#"$ �%��&� '( '( '( )" )" )" )" )" )"

������������� �((���� �����> 	��
> ����> ����> ���
> <����> ��	�> ����> ��
�>

����$$��"���(%�%�%��//�� ��� '����@� * &�����
	�� &�����		�� &��������� &��������� &�����
�
� &������	
� &�������	� &���	�
��
 &���
��
��

����$$��"���(%�%�%��//�� �,��� '����@� * &�����
	�� &�����		�� &��������� &�������
� &����	���� &������	
� &�������	� &���	�
��
 &���
��
��

8�����������������$$���//�� �,����/����� �/������ �(���

/�����((�
'����@� * &��������� &��������� &��������� &�����
��� &����	���	 &��������� &��������� &��������� &���������

��������� �-�����������"������$$��(%�%�% '����* &��	%��	%��
 &���%	��%	�� &���%	��%�	� &���%
�	%
�� &���%���%��� &���%	��%��� &���%���%��� &��
%���%��� &���%���%��


��(������� �/�����"���� �-� '����* <&��%���%	�� <&����%��� <&���	%�
� &�� &�� &�� &�� &�� &��

4� �/���� �(������� �/�����"���� �-� '����* &�� &�� &�� &���
%��� &��%	��%�	� &�� &�� &�� &��

4�(�"���"���� �/����� '����* <&��%���%	�� <&��%	��%�
� <&��%���%	�
 <&��%�		%
�� &�� &�� &�� &�� &��

������((��:���,�������(��'32.�:=�A��-�����%��A����%��%�
*�

�����)������(/���"
'����* <&���%��� <&��	%��� <&���%��
 <&���%	�� &�� &�� &�� &�� &��

4�(�"���"���� �/������'-��������������* '����* <&��%���%��� <&��%	
�%��� <&��%�
	%��	 <&��%	��%�	� &�� &�� &�� &�� &��

���������������$$�����/��/�(�� '>* ����> ����> ����> ����> ��
�> <����> ��	�> ����> ��
�>

11 di 12



Acque Vicentine
Piano tariffario

Tariffa s.i.i.
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