
��������	�
�	��
�

	�������	
�����
��	���

��������	��
�

�����������
�	��
��	


��
	
��	��������������

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

' �&�#�$�*�' $���� �*$! �%��� &$(� ((�+�*�' ��"�&�"�+�)�$*$#�$% � �
)�$, ����"�(����(�

)$�"$$�!��$��**�%�'�����&$� �$�,�%�##���&$�! (( �����&���-�"�(����(�

���������������	��
�����
��

)��
�����������./�01�1231�2/�2
'�������4

$,, ��$5�*��
����6��.�'����������
������������
����	��
	������.�7���8���
�'����
	��6��'�������
9	

:���	� 	�����)	�����+����)��	�����������	���5��;��

�<���/��;������<������3���
"���8��	����	���� ����	��"��
�����	�	�
	���"��
����	�#�����==	�����
��	����	�>	��
������
��	����
�
������ ���
�����	�
	�������8����	�����5� ����402+���/���&��	��������

"�,�%���#���?;�022+�"�,�%���#0��?;2!9!��

(��� ')$%'�?�( �!��)$'�#�$% �$�,�%�##���&�

�	�>	���
��	��@��8������
���������������	�����	����
�	<�
	������
�	����
�88	�������	�	��	�

A����	��	�8�������	�����	�����B��
�����������(�����10��������������8��	����	�����	�����
	�����

������ � �� � ��
	 � �<<�	�	 � � � �	��
	 � � � �	��	�	�� � ��� � �
���	�	�C � �����
� � ��� � ���	<����	����

����	�	��������34������;��������D

� ��	�
�� �� � ���	<����	��� � 8	��
��� � �� � ��� � ��� � �2��0����3 � � � �������	�� � �� � �3� � ����
�3��0����3+�	����	�
����
�����8�	<	�	+��������A���	�E��
�
�������
���������8��	����	��������
	� � "��
�� � ��	�	�
	�� � "��
����	 � #��+ � ��� � ���� � � � ��	��
� � 	� � �	� � "������	��� � �� � �2 � / � "�9��
0���2������+���=���������������
���@��.�'����������
������������
����	��
	������.�7���8���
 �

�������<	������������	���
�5���

�������	��%��	 ���5�����342;���  /��	�5������	�����	F�������
�	��
��	
 )��
�� ��

���	���"��
	=	��
�

�������<	��������	�
��

��	�5� �	��<�

����<����� ���5����342�3�0  /��	�5�

��	��<�

����<�����F�������
�	��
��	


G) "H

����

�������
��

��	������������
	��5� �	��<�

����<����� ���5����342�3�0  /��	�5�

��	��<�

����<�����F�������
�	��
��	


�������
�	��
�F���
8���=�8�	


)��
	����!I ?������43��1����3



'����
	��C+����������'�������9	

:���	�	�����)	�������������;��

�<�������;������<������3+ �
���	��
� � ��������	��� � �	 � ���� � ����	�� � �	 �  ��� � ;��+���/ � G�&� � 	������H+ � � � ���	���
��������	�	�
���	����"����������������203��D

��������� �

�����>��	����
�������

��<������3�E��
�
��	��	�
�����"��
�����	�	�
	���"��
����	�#��+����
��

��������
	��������8������	����������������>��	����
�����

�<������3�E�������
�����'���	�	��
*���� ���
� � *������ � �����
����+ � *���	 � "	�	�	+ � )�����	��� � � � )��8�

	 � "��
����	 � ����������
 �����	���+���	����	
�+��	�����+�"��
������'��
+������
���������
����+���������	���	�����	�
����

��	����������8������	������������D

��
���

���>�+�����������	<����	��	�8	��
��	�������	�>	���
�+��	��������������������	�	�

�

	��	�	8���	��	�����������8��	����	�������������
�����������
	���������	�����	�����D

richiamato il DUP 2016-2018 approvato con deliberazione consiliare n. 40 dd. 31.05.2016;
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dato atto che è stato assolto l'obbligo di pubblicazione dell'agevolazione concessa sul 

sito WEB del Comune di Trieste di cui all'art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013; 
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visti gli artt. 107 e 147 bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18  

agosto  2000,  n.  267)  e  l'art.  131  dello  Statuto  del  Comune  di  Trieste  relativamente  alla 

competenza all'adozione dell'atto; 
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