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28 ������� ����� ������ ������� �� ��� ����� ��� #���� ��� '���� ������ ������ ����� ��

����� ����$�

&!�#������������������������� ����������������!�#����������������� ��������� ��������

� ����������� ���������� ����� ��������"����������� ����$�

� ����������������������������������������������� ����������������������� ����������"�������

��������!�#������#����������$�

�

�
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�����.��2�"�����2�

�

&!�����"������������������������������������������#��������������������'������������ �����

�����������������!���������������������!������� ��������#���������������������������$�

�


�
�� ��� 2�11�	3��	�� ����	����4� 
������	����� ��

���
�������2�

�

��������2�"(%&"�>���!���"(%�%�"2�

�

&�� ������ ����� �������� ������� ��������� �� ������� ��� ����� ��##���� �� ��������� ������������

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

�������� �� ������� ����� ��� ����������� ��� ����� ��� ���������� �������"� �� ��� ������� ��� �����

�� ������������ #����������������������������������������#���������������� ����"�����$�

&�� ������ ����� �������� ������� ��������� ������ �� ������� ��� ��� ����"� �� ������ ��

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

�

�����7��2�����(�%9"�(��!�&&��!� %(!����$�($���"�(��!�"�*�(�#"$"2�

�

&�� ��� ����� �������� ��� ������ �#���� ������� ������� ����������� �� .������� �� ���� �������

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

��� �����������!���� ������� ������ �6�������������������������������������#��������������

��� ����5�

�

• ��������"�����������������������������������������6�

• ������  ����������������������������� 	 �

• ������ ������������������������!��� ������6�

• ��������������6�

• ���������������������������������������������$�

�
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&����� ��������������� �����������������������������������������������7+���������������

����6� �� ��� ����� ���� ������ ����� �������������� ������� ������� ����������� �� ���� 7+�

����������� ������������������������!�������� �������!��� ������$�

�� ��������#��� ��� ����� ���� ��������� !������������ �� �������� �� 1 ������� ������ ���� ��

���������������#��������$�

��� ����� ��� ���� ������� ����� ���� ����������� �� ��������#��� ��� ����� ��� ��� ������ ����

��������������� ���������������������� �������������������#��������$�

�

��������2�--�(9"�("�,%��"$�&%�"2�

�

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

��� ����"����������������������������"����������������������������� �������������������

��� ����"������������������������������������������� ��������������������� ������������$�

	 � ��� ������ ��!�� #���� ���� ����������� ���� ����� ��� #�������� ��� �������� ����������

������ �������������������� ����"��� ��������������� ������������������������������������

�������#���������������$�

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

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

&�������� �������������������������������������#��� ���������������������������������

���� ��� ��� ����� ����� ������������� ������ ���� ��� ������� ��� .�������� ����� 	 ���������� ����

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

�

���������2�**&"���!�"�*�(�#"$"%�"2�

�

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

��##������������������� ������$�

�

�

�

�

�

�
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���������2��$&?�"�("2��

�

� �����������#�������������������� �������������������������������������� �����=���$�)�&�����

,$2$(*)-��$�(*2�������$�-�&�����(;$(($(*;(��$�>2*8����������� ��������������������������������

���������� �� �� ������� ����� ���� ������ ��� �� ������"� �� ������ �������� ����� ����������

������ ������������������$�

� �����������#�������������������� �������������������� ������������ �����������������������

����$�

�


�
�� ����� 2/���4� ��	
���/
�4� �/���� ��	�	3����� ��

���1���3��	�����
��	��������1�3����������2�

�

���������2�"(%&"�>2�

�

	 ���������� �� #�������� ��������� ��� ��������� ������ ��� ��� �� ����� ��� ������� ��� ��� ���� ���

� ������ ��������� �� ���������� ����� ���� ������"� ������ �������� ���� ���� ������� ���

� ������� ���������'����"���������$�

�

�������������������� ����������  �����5�

�

• ��������������� ������������������������������������������������ #����������������

���� �������� ���������� ����� ����� ��� #������� �� ����� ���� ��� �� ������ ����� �����

�� #�����������������������������������6�

• ���������������������������������������������������������������������� �����������

��� ����"�������������� �6�

• ����������� �� ����#���"� ��������� ���� ���� ������ ������������ �������� � �����"� ����

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

������� ���������������������������������"����������� �6�

• �������������������������� ������������������������������� ����� ��������������������

���������� ������������ !������� ����� �� �� ��������� ����� ��� ���� ��� �� #������

��� ������������������������������������6�
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• ��������������� �������������������� �������"����������!����� ����������������������"�

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

���������������� �������� ����������������6�

• ���������������������������������������������������������� ���������������� ���������

������������� �����#�������������������������������������6�

• ���� ������� ��� �������� ��� ����������� �� ������� ����� �� ������ �����  ���� ��

� ������� ������������� ���������������� ������������������ #�������������6�

• ���������� �� � ����� �� ��!������� ��� �� ��!������������� �� ���� ��������� ������

���������������������� �������!������� �������������� ���������������� ��������'����

�������������������� ���������������� �������������#��� ������������������������������

��������  � �����������������"��������������������� ���$��

�

������:��2����"(%�%�"2�

�

�� ��������� �� ������#����� ��� ������ ����� ����� �� �� ������ ����� ���� �� ����� ����� ���� ����� ��

���������������� �������� ��������������������������������������������������������!? ������

����������������������������������������������!���$�-(����
 $&����3,;>����,2������(**;��

���������� ��� '������ ��� ����� �����@� �� ������ �� �������� ��� ������� �� ���������� �����

��������� ��� ����������� ��� ����� ���� '������ ����������� ��� ����������� �����������

�����������������������������������#��$��

������������������� ���������������������������� ������������#������������ �������#�����������

���� �� ��� � �� (� �������� ������� �������� �� �������� ���� �������������� ����#�� ��������� ��

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

����������������������������$�

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

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

�!����������'�����������#������������ ������##�����$�

�

�
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���������2�$$�������,��$�!?���,���&8����%9"�(��!�"�*�(�#"$"�,��-"��"�(�&4�
"���

���4�!�&�,����(�������&% �(��2�

�

&������� �������������������������������#���������������� �����������9����� �����������:�����������

���������73������������������� ������������������������� ����������!������� ������.���

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

��� �������� �������!��������� �!�&&����4�������������������5�

�

• �����������������������!�����������6�

• ������������������� ���������������6�

• �������������������������� ���������� ��������������6�

• ��������� �������������������##����������������������������������������6�

• ���������������������������� ���������$�

�

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

�� ������� ����� ����� ������� ��� ����$� .�����"� !�������� ����� ���� ������ ��� #������� �� ��

����� ������������������������������ ����������� ����������������� �����������#��$�

�

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

���� ������������ �� ��� ����� ����� ��� ������ ��� �������� ����� ��� ���� ���� ����$� )� �� ;� ����

&�����+)A+;A(**+��3,-(��������������� ������� ����$�

�

� ���� ������������ ����� ���� ������#���� �� ������ ����� ������ ��� ������� �����%�������� ���� ���

'�������� ������� ��B� ������� �������� �� �������� ��� ��������� ������������� ����� ����� ��

���� �� �������������������������������������������!	 ����������.�����$�

�

&!	 ����������.������������ �������������� ���������������������������������� ������������

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

������������ ����"�������������#�����������C���� ���������������&������3;-����(**7$�

�
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&!	 ����������.����������������!�������� ������������������#�������������� ����������%

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

����������������������$�/������ ����������������������������������� ������� � �������������

����� ������� ������ ���� �������� ���� ���������  �� ��!�������� ��������� ��B� ���������� ����

������ � �������������������������� �������!��������������� ����������������������$�

�

����������#����������� ������������� �����!��� ����������������� �������������� ��'���

��'������������������!�������������������������!�������������!	 ����������.���������'������

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

��������� ����������$�

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

!����������������$�

�

D ������ �� ��� ����� ����������� ���� ����� ������ �� ���� ���� �������� ��� ��� ����� �����

�����������$�

�

���� ������������� ����� ����� ��� ��������� �� ����� ����#��� #�������� �� ��������#��� ����

����� �����������B������������!����� ���������� ����!������ ������������ � ���������������

������������������ ���������� ����� �$�
 �������������������!������ ��������������#�������

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

���������������������������� �������������#���"$�

�

�(�� �$$�9"�(%& �(��� %  ����� !����@�� ��!����� ����� �� ���� ��� ��������� ����� ���

����� �� ��� ������ �� ��� ����������� ����� ����� �� ��� ��������� ����������  ����� ��#���� �����

����� ���������� ���������������� ������������������������������������"�����������������������

�����������������������������������������������������"$�

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

����1 ������� �� ����$��

	 �� 1 ������ ��� ����� ��� ����� �����C� ������ ���� ������� ��� ������� ��� ����� �� ��������� ����

�������������������,+�E�,(�E�,,�E�,7�E�,)�E�,;�E�7+�E�7(�E�7,�E�77� E�7-�E�72�E�7>�E�7)����

��������������� ����$�
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�

�

������'��2?��"!"2�

�

�� ��������� <� ��� #��������� ������ ���� ��� �������� � ����� ����� �� �������� �� ��� ����� ����

�������������������������������� ���� ����������������������������������������������#�������

������������� ����$��

����'������������������������������"��������������� ������������5�

�8 �������������##������������� ���������������������������.���� �������������������

�.��� =����� 2$2)-�++� ��������������� ��� ��������� ������� � ���� �� �������� ��!�� �.� ���

��������������������8������������ ������������������'������ ��������������������������

�����������6�

#8 �������� !�� ������ � ����� �� �����#��� ������ �������� ���� �������� �� ���� ��

��##������������� �����������������.�������������.�������������������������������������6�

�8 ������������!�� ������� ����� �������#�������������������������'��������������������

��� ������ ���� ��������� ����� �.��� ��� ��������� ���� ��� �������� �� ������ �� ������ ����

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

�

�� ��������� ���� ����� ����� ���C� ��������� ������������ ��� ��� � �� ������� � ����� ��

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

�����%*�&&%���������������������������� ����$�

�

������.��2��(��"*?�"���%"?�"�#"(%(9"%�"2�
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TABELLA F6 

    

    

INTEGRAZIONE RETTE DA PARTE DEL COMUNE NEL CASO IN CUI SI SIA VALUTATO CHE L'ANZIANO O IL DISABILE INSERITO IN STRUTTURA 
RESIDENZIALE NON POSSANO PERMETTERSI DI ASSUMERSI LA TOTALITA' DEL PAGAMENTO 

      

      

REDDITI DELL'ANZIANO/DISABILE 
VALUTAZIONE PATRIMONIO 

MOBILIARE 
DELL'ANZIANO/DISABILE 

VALUTAZIONE PATRIMONIO 
IMMOBILIARE 

DELL'ANZIANO/DISABILE 

VALUTAZIONE REDDITI 
PARENTI CIVILMENTE 

OBBLIGATI 

  

SARANNO TRATTENUTI TUTTI I REDDITI 
DELL'ANZIANO/DISABILE QUALI: PENSIONI DI 
VECCHIAIA, DI REVERSIBILITA', INVALIDITA', 
ACCOMPAGNAMENTO…VERRA' LASCIATA 

ALL'ANZIANO/DISABILE UNA CIFRA 
QUANTIFICABILE IN € 100,00 MENSILI PER LE 

SPESE PERSONALI DA UTILIZZARE PRESSO LA 
STRUTTURA 

ES. CONTO CORRENTE, TITOLI 
BANCARI, POSTALI...PRIMA DI 

UTILIZZARE CONTRIBUTI 
COMUNALI, VERRA' ESAUTIRO IL 

SOPRACCITATO PATRIMONIO 
LASCIANDO UNA CIFRA DI € 

3.000,00 PER IL FUNERALE (NEL 
CASO DI PERSONE ANZIANE 

SOPRA I 65 ANNI) 

VERRA' VALUTATO IL 
PATRIMONIO IMMOBILIARE 

DELL'ANZIANO/DISABILE NON DI 
RESIDENZA 

VERRA' VALUTATO IL REDDITO 
DEI PARENTI CIVILMENTE 
OBBLIGATI AGLI ALIMENTI 
CHE, SE NE AVRANNO LA 
POSSIBILITA', DOVRANNO 

PROVVEDERE AD INTEGRARE 
IL PAGAMENTO DELLA RETTA 

DELLA STRUTTURA 
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