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b]XXRTTUQTRZ_PSReQORQTWZP[[RQRQORQWOP\]UTRQbPQPSTRSXUSUQ̀ZUZUjWTRQXPQWSSUQPSQWSSUl.�

J�D	�������9!�%��1#!��!�'1%��������%�$�"�����1%�$���-���!"#%��'1����%�����!���% �%���!<%#!��!1�$���:��%;�!1�
$���C!1"�9��!��!�'1%���1.�/,�$��mnopqrpsqsqt

J�D	������%�����$����9!�%��#8�#��1��% �%��"�1"��$���K%�#.�H6�$���F����#!�0�9�"�%#�<!�/G�%9!"#!�5333 �1.�52+�u�v.*.w.0. 
7%<!��<!�� ��"���""!�$%��x�"�!1"%:����$���y��<�;�!��!���#�1#�.

J�D	������%�����$����9!�%��#8��!1#%:��� �%��"�1"��$���K%�#.�H6�$���F����#!�0�9�"�%#�<!�/G�%9!"#!�5333 �1.�52+�u
v.*.w.0. �7%<!��<!�� ��"���""!�$%��x�"�!1"%:����$���y��<�;�!�z�1%1;�%��!.

��{|�D�	������%�����$���-!�9%1!�$����<�"�!1� �%��"�1"��$���-%�#.�5}6��!��%�/���##��%�:~�$���F����#!�0�9�"�%#�<!�/G
%9!"#!�5333 �1.�52+�u�v.*.w.0. ��!"���!����!$�7��%#!�$%��-%�#.�}��!��%�5�:�"�$���F.0.�/+H453/5.

J�D	���!�y#%#'#!�C!�'1%��.

C!1�<!#��7%<!��<!����6��u��!1#�%����3���u�%"#�1'#��5��y���#!���)�~

���������������������������������������������� ¡ ¡�¢¡��££�¤����£¥¦§̈¦©§©£



���������������

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

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

$%&&'()*+'*� ��,'-./&% �*&0%1'/2*�

�,'-./&%�/03'2%0'% 45678�����������

�9'&%1'/2*�)0'2+')%,*�*�(.*�)*0&'2*21*
:����������������������������;��������������������������������<=�"�
<=>���<=?"�������������������������� ����@�������������������
�����������������������������������������A	

BCBDEB
FGHIJKHJLMNHOPIQH

LMNMRNMKQJSTUVJSTWJHJSTXJRQ

YHZMJK[MGGPRQNMJYPLH\

�]]/9',*�%((']',%&/�%,,̂%9'&%1'/2*�)0'2+')%,*_
%̀�.2'&a�']]/9','%0*�)/((*3.&%�3%�%21'%2'�/
3'(%9','�+b*�%+-.'('(+/2/�,%�0*('3*21%�'2�'(&'&.&'�3'�0'+/c*0/�/�
(%2'&%0'�%�(*d.'&/�3'�0'+/c*0/�)*0]%2*2&*"��������������������
�������������������������e�������������f�����@�����g����������
������������������������������������������������@�����g������

BCBDEB
FGHIJKHJLMNHOPIQH

LMNMRNMKQJSTUVJSTWJHJSTXJRQ

YHZMJK[MGGPRQNMJYPLH\

h2'&a�']]/9','%0*�%9'&%&'c%�+/2+*((%�+/2
+/]/3%&/�3%,�(/dd*&&/�)%(('c/�%'�)%0*2&'�'2�,'2*%�0*&&%�*2&0/�
',�)0']/�d0%3/�+b*�,%�.&','11%2/�+/]*�%9'&%1'/2*�)0'2+')%,*e�
���������������������������������������������������������������
����@�����������������������������������������������������<=�"�<=>�
��<=?	

i6i����������

�9'&%1'/2*�)0'2+')%,*�'(+0'&&%�2*,,*�+%&*d/0'*
+%&%(&%,'��j46��j7�*��jk�*�(.*�)*0&'2*21*6
:����������������������������;��������������������������������<=�"�
<=>���<=?"��������������������������l����@�������������������
�����������������������������������������A	

m655���������� n��!!"!!

�9'&%1'/2'�&*2.&*�%�3'()/('1'/2*�/�2/2�,/+%&* 45678����������

�9'&%1'/2'�,/+%&*�*�)*0&'2*21*�',�+.'�+/23.&&/0*�b%
(&%9','&/�,%�0*('3*21%

m678����������

�]]/9','�)0/3.&&'c'�+%&*d/0'%���*(+,.(%�+%&o��j45

p678����������������#

q�?">������r����

q�!"������������

�0**�s%990'+%9',' i6i����������

t*00*2'�%d0'+/,' m6i����������

$%990'+%&'�+/(&0.'&'�*�3*(&'2%&'�3%,,̂'])0*(%
+/(&0.&&0'+*�%,,%�c*23'&%6�;��������������������������
�������������������������������������������

8655����������

$%990'+%&'�0.0%,'�%3�.(/�(&0.]*2&%,*������
��� ���	u�������vqg������
	w	��	xx?=uv�����������"�����
���;��������"�������������	�vv=uy

4655��)*0�]',,*

z{|}~}������������������������������������������������������������� �¡�¡�



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

����������� !!�

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

"		
��������#���� ���������� !!�

() * �+,���,--.�/0��!,����1�2-��+�! 3��,4 .2���2-�,� 2�5 6.��7�, �1�21 �+�!!8,�-)�9(7�/.��,�:;7�!�66��2)�(<<
+�!�=>>>7� !�:?�6�22, .�=>=:@

A) * ���.55�+����,+� 25 ,�������5 ,�-�!��,- /,7���+ ,2-�� 21�� ��2-.�+�!!,����1�2-��+�! 3��,4 .2�
2�!!8,��.1 -,�1�4 .2��+�!�B.�-,!��+�!�C�+��,! 1�.�C 1/,!�7�����!,�1D//�11 5,��D33! /,4 .2��1D!�1 -.� 2-��2�-�+�!
* �,�- ��2-.�+�!!��C 2,24��+�!�E 2 1-��.�+�!!8�/.2.� ,7�/.������5 1-.�+,!!F,�-)�:7�/.��,�G;G7�+�!!,�H�66�
:;>I=>:J@

9) * �+ /0 ,�,��7�,�1�6D -.�+ �5.-,4 .2��1��,�,-,�,5�2-�� !�1�6D�2-���1 -.K�C,5.��5.! ����J���L�/.2-�,� ��>����L
,1-�2D- �=�MN/0 -.���EOP��7�!,����1�2-��+�! 3��,4 .2�� ���+ ,-,��2-���1�6D 3 !��, �1�21 �+�!!F,�-)�:(A7�/.��,�)A7�+�!
*)�H61)�2)�=;GI=>>>
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

8<ASSG=LOLP=UH=_UGBSG=̀O=VCH==XCQC=VU==a94\7=AHHC=GBC==PbDOc=SCHHA=QAHA=VCH
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>?@IÀSP?;SF;8F;bA[@AI?@SE;4AQA@?FA;HEIIV;>SA@F̂S[S;<7==7YY7V
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ULQZYUMLQIFHIQFJKRYPQFTKPKFQP]QMUIFMNF̂QPQTUILKFHINNOIJKPKRQMFIFHINNIF\QPMP_IF̀FaQSMLUQRIPUKFHINNIF\QPMP_IX
ITJNYTQ]MRIPUIFSILF]QMFUINIRMUQJMXFRIHQMPUIFQPTILQRIPUKFHINFUITUKFHINNIFTUITTIFPINNOMSSKTQUMFTI_QKPIFHIN
SKLUMNIFHINF\IHILMNQTRKF\QTJMNIXFSILFNMFSYZZNQJM_QKPIFPINFTQUKFQP\KLRMUQJKFHQFJYQFMNNOMLUQJKNKFCXFJKRRMFbXFHIN
HIJLIUKFNI[QTNMUQ]KFVcFTIUUIRZLIFCddcXFPEFbeWEFfILFNIFHINQZILIFLI[KNMRIPUMLQFIFUMLQ\\MLQIFLINMUQ]IFMNNIFIPULMUI
ULQZYUMLQIFHINNIFSLK]QPJIFIFHINNIFJQUUMOFRIULKSKNQUMPIXFNMFHQTSKTQ_QKPIFHINFSLQRKFSILQKHKFTQFMSSNQJMFMFHIJKLLILI
HMNNOMPPKFHQFQRSKTUMFVWVCE
CD̀ZQTEFgKPFHIJLIUKFHINF̂QPQTULKFHINNOIJKPKRQMFIFHINNIF\QPMP_IXFHQFJKPJILUKFJKPFQNF̂QPQTULKFHINNOQPUILPKXFTIPUQUM
NOG[IP_QMFSILFNOhUMNQMFHQ[QUMNIXFHMFMHKUUMLIFIPULKFPK]MPUMF[QKLPQFHMNNMFHMUMFHQFIPULMUMFQPF]Q[KLIFHINNMFSLITIPUI
HQTSKTQ_QKPIXFSLI]QMFQPUITMFQPFTIHIFHQFgKP\ILIP_MFiUMUK̀JQUUMOFIHFMYUKPKRQIFNKJMNQXFTKPKFTUMZQNQUIFNIFTSIJQ\QJjI
UIJPQJjIFHINF\KLRMUKFINIUULKPQJKFHMFYUQNQ__MLIFSILFNOQP]QKFUINIRMUQJKFHQFJYQFMNFJKRRMFCDXFQPFRKHKFUMNIFHM
JKPTIPUQLIFQNFSLINQI]KFMYUKRMUQ__MUKFHINNIFQP\KLRM_QKPQFYUQNQFSILFNOITIJY_QKPIFHI[NQFMHIRSQRIPUQFLINMUQ]QFMN
SM[MRIPUKFHIQFULQZYUQXFIFTKPKF\QTTMUIFNIFRKHMNQUMOFHQFMUUYM_QKPIXFMPJjIF[LMHYMNIXFHINNOKZZNQ[KFHQFI\\IUUYMLIFQN
SLIHIUUKFQP]QKFPINFLQTSIUUKFHINNIFTSIJQ\QJjIFUIJPQJjIFRIHITQRIEF
CD̀UILEFGFHIJKLLILIFHMNNOMPPKFHQFQRSKTUMFVWVWXFNIFHINQZILIFIFQFLI[KNMRIPUQFJKPJILPIPUQFQFULQZYUQFJKRYPMNQFHQ]ILTQ
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qGihFNMFJYQFTJMHIP_MFIOF\QTTMUMFHMNFJKRYPIFSLQRMFHINFCuFHQJIRZLIFHQFJQMTJYPFMPPKFHI]KPKFITTILIFI\\IUUYMUQ
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HI[NQFMUUQFSYZZNQJMUQFIPULKFQNFVcFKUUKZLIXFMFTMNHKFHINNOQRSKTUMFHK]YUMFSILFNOQPUILKFMPPKXFJKPFI]IPUYMNIFJKP[YM[NQK
TYFrYMPUKF[QMOF]ILTMUKEFhPFJMTKFHQFRMPJMUMFSYZZNQJM_QKPIFIPULKFQNFUILRQPIFHINFVcFKUUKZLIXFTQFMSSNQJMPKF[NQFMUUQ
MHKUUMUQFSILFNOMPPKFSLIJIHIPUIEF
CD̀rYMUILEFGFHIJKLLILIFHMNNOMPPKFHQFQRSKTUMFVWVWXFQFLI[KNMRIPUQFIFNIFHINQZILIFHQFMSSLK]M_QKPIFHINNIFUMLQ\\I
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VWCCXFPEFVbXFMNFJKPULQZYUKFHQFTK[[QKLPKFHQFJYQFMNNOMLUQJKNKFCtXFJKRRMFCeXFNIUUILMFIoXFHINFHIJLIUK̀NI[[IFbC
RM[[QKFVWCWXFPEFvcXFJKP]ILUQUKXFJKPFRKHQ\QJM_QKPQXFHMNNMFNI[[IFbWFNY[NQKFVWCWXFPEFCVVXFPKPJjIOFMNFJKPULQZYUKFHQ
JYQFMNNOMLUQJKNKFCXFJKRRMFCCVdXFHINNMFNI[[IFbWFHQJIRZLIFVWCcXFPEFCtDXFjMPPKFI\\IUUKFHMNFSLQRKF[QKLPKFHIN
TIJKPHKFRITIFTYJJITTQ]KFMFrYINNKFHINNMFNKLKFSYZZNQJM_QKPIFI\\IUUYMUMFMQFTIPTQFHINFJKRRMFCDEFhNF̂QPQTUILK
HINNOIJKPKRQMFIFHINNIF\QPMP_IFSLK]]IHIFMNNMFSYZZNQJM_QKPIFHIQFLI[KNMRIPUQFIFHINNIFHINQZILIFHQFJYQFMNFSILQKHK
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QRSTUTVWXYZ[Y\]Ŷ_̀YY]abcdb]c]eYfYYgYYhijklimnopqrqosqootuovijoowuxuwxyuyz



 - Riduzione 50%

4,55 100% 6,82 100% 22,80

 Pannelli luminosi, display ed altro per conto altrui Coefficiente Tariffa

1,90 1,14 3,79 2,28 5,68 3,41 

11,43 

82,64 49,58 

41,32 24,79 

Tariffa

Coefficiente Tariffa

0,83 24,90 

1,11 33,30 

3,45 2,07 

Coefficiente Tariffa

50% 34,20

2,48 74,40 

1,66 49,80 

50% 3,41 50% 6,82 50% 10,23

3,79 2,27 7,58 4,55 11,36 6,82 

67% 5,68 67% 8,52 67% 28,50

Coefficiente Tariffa

Coefficiente

Coefficiente Tariffa

Coefficiente Tariffa

3,45 2,07 

1,27 

                              Comune di Porto Cesareo (LE) - Popolazione fino a 10.000 abitanti

 Proiezioni luminose oltre 30 gg. Riduzione 50%

 Proiezioni luminose per ogni giorno (mq. 1 fisso)

 Superiori a 30 ql. e per ogni rimorchio

0,38 11,40 

100% 2,27

Maggiorazione 100% superfici oltre 8,5 mq.

Maggiorazione 50% superfici da 5,5 a 8,5 mq.

 Pannelli luminosi, display ed altro per conto proprio Riduzione 50%

Ordinaria

1 anno

Ordinaria

Luminosa

 Inferiori a 30 ql. e per ogni rimorchio

Caratteristica

2,85

100%

 Altre categorie e per ogni rimorchio

2,85 1,71 

67%

Tariffe Canone Unico Messaggi Pubblicitari

Tariffe Art.  Pubblicità effettuata con veicoli

1 mese 2 mesi 3 mesi

 Striscione trasversale e simili per 15 gg. o frazione

Luminosa

Ordinaria

Luminosa

 Aeromobili per ogni giorno anche con lancio

 Automezzi

 Partiti, Associazioni, Enti culturali, sportivi, filantropici e religiosi, spettacoli viaggianti e di

5,68 3,41 

 Palloni frenati e simili per ogni giorno

Coefficiente Tariffa Coefficiente Tariffa

8,52 

Coefficiente Tariffa

 Distribuzione materiale pubblicitario per giorno a persona

 Pubblicità sonora per giorno e per postazione

 beneficenza.

10,33 6,20 

Coefficiente Tariffa Coefficiente Tariffa Coefficiente Tariffa Coefficiente Tariffa

5,11 

Coefficiente Tariffa Coefficiente Tariffa Coefficiente Tariffa

Coefficiente Tariffa

Coefficiente Tariffa Coefficiente Tariffa

0,57 17,10 

0,76 22,80 
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