
 

 

 

 

V SETTORE -PATRIMONIO 
 

 

 

TERMINI DI PAGAMENTO ORMEGGI DARSENA ANNUALITÀ 2022 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

 

VISTI:  

· Il vigente regolamento della struttura portuale dedicata alla nautica da diporto “DARSENA” 

approvato con D.C.C. ° 74 del 23/12/2014 e successivamente modificato con D.C.C.  n. 10 

del 16/03/2017;  

· La Determinazione n. 1050/76 del 08 giugno 2022, esecutiva, di adeguamento all’ indice 
ISTAT delle tariffe della Darsena per l’anno 2022;  
 

· Gli atti di ufficio;  

 
 

RENDE NOTO CHE 
 

 

· la scadenza per il pagamento dell'annualità  2022 è  stata fissata  per il giorno  

                                                      18 luglio 2022; 

· è data facoltà, ai sensi dell’art.4 del summenzionato regolamento,  di effettuare il pagamento 

dell'ormeggio entro tre mesi dalla data sopra richiamata, ovvero entro il 17 ottobre 2022 con 

l'aumento della tariffa base del 10% arrotondato all'euro; 

· decorso infruttuosamente  tale termine ( 18 ottobre 2022 )  si procederà alla riscossione 

coattiva  degli importi dovuti, nonché all' avvio del procedimento per la decadenza del diritto 

all'ormeggio. 

Taggia, li __________ 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE   

Dott.Marco Peluso  

(Documento firmato digitalmente)  

 

COMUNE di TAGGIA 
Provincia di Imperia 

CF/  0008 946 008 3 

Via S.Francesco, 441 - CAP 18018 - Tel. 0184/476222 - Fax 0184/477200 
http://www.taggia.it – E-mail:taggia@taggia.it 
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