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�� ������ �����!��� ������3����� ������ �����5� ���3�������� ���� -������ �������������

�����������6������������0������1/�

�
2014 2013 Variazione

Ricavi netti 30.367.373 30.468.410 (101.037)

Costi esterni (12.713.822) (13.279.731) 565.909 

Valore Aggiunto 17.653.551 17.188.679 464.872 

Costo del lavoro (14.220.068) (13.842.877) (377.191)

Margine Operativo Lordo 3.433.483 3.345.802 87.681 

Amm.ti, svalutaz. ed altri accantonam. (2.214.642) (2.559.340) 344.698 

Risultato Operativo 1.218.841 786.462 432.379 

Proventi diversi                                 -                                   -   0 

Proventi e oneri finanziari (135.158) (390.693) 255.535 

Risultato Ordinario 1.083.683 395.769 687.914 

Componenti straordinarie nette 46.276 (49.403) 95.679 

Risultato prima delle imposte 1.129.959 346.366 783.593 

Imposte sul reddito (713.096) (641.536) (71.560)

Risultato netto 416.863 (295.170) 712.033 
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�
2014 2013 Variazione

Immobilizzazioni immateriali nette                     6.172                   28.740 (22.568)

Immobilizzazioni materiali nette            11.070.008            12.627.756 (1.557.748)

Partecipazioni ed altre im mobilizzazioni

finanziarie

             3.940.222              4.001.446 (61.224)

Capitale immobilizzato            15.016.402            16.657.942 (1.641.540)

Rimanenze di magazzino              3.412.872              3.357.726                55.146 

Crediti verso Clienti              9.238.073              9.486.812 (248.739)

Altri crediti                 370.245                 436.203 (65.958)

Ratei e risconti attivi                 279.926                 214.624                65.302 

Attività d’esercizio a breve termine ( A )            13.301.116            13.495.365 (194.249)

Debiti verso fornitori              4.160.854              5.050.570 (889.716)

Acconti              3.735.571              3.750.485 (14.914)

Debiti tributari e previdenziali              1.981.651              2.002.187 (20.536)

Altri debiti              1.305.872              1.076.007              229.865 

Ratei e risconti passivi                   91.112                 109.276 (18.164)

Passività d’esercizio a breve termine ( B )            11.275.060            11.988.525 (713.465)

Capitale d’esercizio netto            17.042.458            18.164.782 (1.122.324)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato              2.871.304              2.964.685 (93.381)

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)                           -                             -                          -   

Altre passività a medio e lungo termine                   73.825                   75.955 (2.130)

Passività  a medio lungo termine              2.945.129              3.040.640 (95.511)

Capitale investito            14.097.329            15.124.142 (1.026.813)

Patrimonio netto (4.894.113) (4.477.250) (416.863)

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine (3.717.935) (4.876.862)           1.158.927 

Posizione finanziaria netta a breve termine ( C ) (5.485.281) (5.770.030)              284.749 

Mezzi propri e indeb. finanziario netto (14.097.329) (15.124.142)           1.026.813 

Capitale Circolante Netto  (A - B +C) (3.459.225) (4.263.190)              803.965 
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�

Ind ici 31/12/2014 31/12/2013

M argine prim ario  d i s truttura (10.122.289) (12.180.692)

Q uoziente prim ario  d i s truttura 32,59% 26,88%

M argine secondario  di s tru ttura (3.459.225) (4.263.190)

Q uoziente secondario  di s tru ttura 76,96% 74,41% �

������ ������ ���%������ ���� !������ �� ���������� ��!���� �� ���������� �� ���������� ���

!�����!�������������������������������(�
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�����������3������������������ = "="# $������������������0������1/�

�
2014 2013 Variazione

Depositi bancari e postali                   878.559                   619.092 259.467

Denaro e altri valori in cassa                       3.804                       4.723 (919)

Azioni proprie                             -                               -   0

Disponibilità liquide ed azioni proprie                   882.363                   623.815              258.548 

Attività finanziarie che non costituiscono

immobilizzazioni

                            -                               -                          -   

Obbligazioni e obbligazioni convertibili

(entro 12 mesi)

                            -                               -                          -   

Debiti verso soci per finanziamento (entro

12 mesi)

                            -                               -                          -   

Debiti verso banche (entro 12 mesi)                5.208.717                5.276.899 (68.182)

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)                             -                               -                          -   

Anticipazioni per pagamenti esteri                             -                               -                          -   

Quota a breve di finanziamenti                1.158.927                1.116.946                41.981 

Debiti finanziari a breve termine                6.367.644                6.393.845 (26.201)

Posizione finanziaria netta a breve

termine
(5.485.281) (5.770.030)              284.749 

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre

12 mesi)

                            -                               -                          -   

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12

mesi)

                            -                               -                          -   

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)                3.717.935                4.876.862 (1.158.927)

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)                             -                               -                          -   

Anticipazioni per pagamenti esteri                             -                               -                          -   

Quota a lungo di finanziamenti                             -                               -                          -   

Crediti finanziari                             -                               -   

Posizione finanziaria netta a medio e

lungo termine (3.717.935) (4.876.862)           1.158.927 

Posizione finanziaria netta (9.203.216) (10.646.892) 1.443.676
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�

Indici 31/12/2014 31/12/2013

Liquidità primaria 0,76 0,73

Liquidità secondaria 0,79 0,76

Indebitamento (P.cons.+ P.corr.)/ Cf 83,24% 85,45%

Tasso di copertura degli immobilizzi 57,35% 56,15% �
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������� �������� �� ������� ������ �������� ���� ����������!������ ��������� �(� '� ���� "+�

�������"## (�

�

������!�������(�(�(��6��������������/�

�

Socio %

Comune di Ancona 89,30%

Comune di Castelfidardo 0,42%

Comune di Fabriano 5,33%

Comune di Cerreto d'Esi 0,99%

Comune di Chiaravalle 2,98%

Comune di Sassoferrato 0,03%

Azioni proprie 0,95% �
�
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<��������!����� ���� "*� ������ "# $� � ���� ������ ����������� ��������!������ �����

������������������������������������!���!������(�,( *$�����!�����������	�������

�������3�����������������������������!��%��%������������������������������(�


�� ����� "�� ���!���� "# $� �� ��!���� �� �����3������� ��� ��-������� �( *)� �����

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

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

�����3������� ���� �%�%�� �������� �� ���������� �������������(� ��� -����� ���������� ����

��!�����������3�����������������������#�#�$9(�

��

�

�

���6������$�����

�

������!����������������%�����������������������%�/�

�

�1 ���%������!���!���������3������������������������������������������������������

���3������!������3�����������%����������:��%%���/�����������������!�����������������

������!�������������������%%��������!���!�������3��%�;�

�1 ���%�� �� ������������������������� 3�����������3��� �3��!�������-���������%����

���������������1���������!��-�����������������������������������!����������������;�

�1 ���%����!���!��������-�����������������������!�����������!����������/�

• ����������������������������������;�

• ������������;�

• ����������33��������������3������!��������������������������;�

• �����������������!��������������3��������;�

• ������;�

• ��������������������;�

• ���������!��������!����;�

• ���!���������%�����������������!�������������%�������������������������B(C(�(;�
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• ��%�����������%��������������������������:� ������ �������:������������������

������;�

• ����������������������������;�

�1 ��!!���������������!�������������������%�������������������������3��;�

�1 ���%�5� ��!!������ ���� ����������� ��� !������ ����������� ���� ����!���� �� ������

�����������������;�

31 �������� ������ �������� ���!�������� ����� !����� ��!�3���� �� �� %���������� ������

���������������;�

�1 ��������������%���!����������������!�����%��%�;��

�1 ���%��� �� �������!����� �� ���������� �����!������ ������ �������5� �� ��� ����� ������

����������33����(�

1 �����������������������!��������������������������

�

�

��-������������������������6��7�

�

����������������������!������������������%�5�����������������!����/�

�

• �����������%�����������!������������������������%�����!�����������!������������

�������5� �� ��� ����� ������ ��������� �33������ �������� ���� ���%��� �� ��������

���!����������������������%���!����������������!�����%��%���������������%�����

������������;�

• ������3����������%�����������!����������������3���D���������������%��E;�

• �����%���������������� �-���3��������������������������������������������!������

������������������������������3��D��������������%��E;�

• 7�����������%�����������!��������������������������3���D���������������%��E;��

• ��������	��������%�����������!����������������3���D���������������%��E(�

• �����3�����������%�����������!����������������3���D���������������%��E(�

• ������	������������%�����������!����������������3���D���������������%��E(�

�

�

)�������������

�

����������������!�������������������������������������������������������-������������

�������������������5��������%�5��������������!���!��������-�������������(��

��!�� ����������F��!��!�����������<���� 
�������%��� ��������������-�����������������

����"##+�����(<(�(����%����(�(�(� 0�G��������%���������������(�(�(1����������(��#($,*�

����� 0��%��������!���������� �##��������1�����������������������������������)�,,�

�������������%��������!�����%���������"'#($#*��,(�

�

���� = "="# $���������������������������3��%��������������/�

�

Partecipazioni %

SO.GE.NU.S. S.p.A. 24,752%

Palombina S.r.l. 8,000% �
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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��6�$��������

�

�

<����� �������� ��������� �� �%������ �� �������� ����� �%���!���� ������!����� ������

�����%�!���������������"##*:"# $(��

���3���%��6���!�������������)(#$*(###������������"##):"# #����������������������

�� ���%������������%� ���%�� �� ������!������������!���� D��������������!���������

�%���!�����33�����������������������%����������������������������������3��������

��������%���!!������!�������������������!���(�

�

	������������������������������������%�/�

�

���	�
��	�
��
	������0���!!�.�!"*����&	���.!!!'�

�� � �

Euro/1000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totale

Autocompatt./Autocarri 627 2.333 2.279 479 102 508 142 111 6.581

Attrezz. per la Raccolta 364 424 1.491 336 442 380 251 119 3.807

Autovetture 23 23 22 1 0 0 0 0 69

Motocarri 0 5 0 0 0 0 0 0 5

Veicoli Speciali 37 24 153 0 0 0 0 0 214

Spazzatrici 0 303 171 3 0 4 0 0 481

Veicoli elettrici 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totali 1.051 3.112 4.116 819 544 892 393 230 11.157�
�

�

�

�$$����������������6��

�


�� ���%����������!!������%�� ��� %������ ���� ������ ���� "# $� ��� �������������������%��

�����������5��������� = "="# $�6����������������.���!����������������/�

�

• �!!����������	���������������%��������� ������%��������� �����%���������������

��� ��� ������� ������������ 0����� 2��������� ���� �����������5� ��� ����!�

������!!���������� 	��������� ����� �������� ����������� ������� ��� ��-����� �����

�!!���������� 7������ �� ����������� ����� C������ ������%�� ��� ����� ��������

������%��������1;�

�

• �������������	�����������!��������������%�����2��%���������2�����������

���33������!!����������	�������;�

�

• �������� C������ ������%�� ������������ �� �������� �� �3��!����� ��������� 6�

����%��� ���� ����������5� ��� ���%�� �!������� �������� �� ��������� ������ ���

8�������%��������������������������%����!!�������������%������!�����;�

�

• ����� �������� ������%� �������� �� ��� 3����� �3��!����� � ����!� �3��!��%�� ���

2������������
!����������%�����������������������������(�

�

�����������!����������������� = "="# $�����������%�5��������%������������������/�

�

• �@���#���������(������

�

�

�

�

�
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8�6�����������$�������������$���1�����������

�

���������������������������������������5����������������������������%�/�

�

 ( 3�������5� ���������� ������ 3����� ��%���� ��� 3��� �� ������� �������5� �� �������� ����

��������������%������������!���%�����������������%������������;�

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

�

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

�������������������������������%������/��

�

ORGANICI 31/12/2014 31/12/2013 VARIAZ.

Dirigenti 0 0 0

Im piegati 53 54 -1

Operai 277 279 -2

Operai e im piegati T.D. 0 0 0

TOTALE 330 333 -3 �
�


����������������������������!�,��������%�����������������������������������/�

�

organici 3
1
/1

2
/2

0
1

4

3
1
/1

2
/2

0
1

3

3
1
/1

2
/2

0
1

2

3
1
/1

2
/2

0
1

1

3
1
/1

2
/2

0
1

0

Dirigenti 0 0 1 1 1

Impiegati 53 54 54 54 57

Operai 277 279 279 254 237

Operai e impiegati T.D. 0 0 0 0 0

TOTALE 330 333 334 309 295 �
�

���������� !���� ������������� ��!�����%�� ��� ��%������� �� ��!��� �����!����� �� ��

��!!���������� ��%����� �������� ���� ���������� ��� ������ �������� ��� ����������� ���

��������%������/��

�

Organici 31/12/2014 31/12/2013 Variaz.

Dirigenti                       -                         -   0,00 

Impiegati                 52,36                 54,00 -1,64 

Operai               278,13               278,95 -0,82 

Operai e impiegati T.D.                       -                         -   0,00 

Somministrazione lavoro                   7,12                   4,50 2,62 

TOTALE               337,61               337,45 0,16 �
�

<�����������������������%��������%��������������!��������������������%���/�

�
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2014 % 2013 % 2012 % 2011 % 2010 %

Ore  lavorabili 621.988 100 625.028 100 611.092 100 523.734 100 557.145 100

Ore lavorate 497.332 79,96 502.934 80,47 495.553 81,09 419.689 80,13 454.897 81,65

assenze:

Ferie    56.765 9,13    55.196 8,83    53.020 8,68    46.493 8,88    48.173 8,64

Sindacali      1.403 0,23      1.354 0,22         665 0,11      1.008 0,19      1.729 0,31

Malattia, infortunio, 

maternità, legge 104
   43.649 7,02    46.495 7,44    42.393 6,94    39.808 7,60    38.998 7,00

Altre    22.836 3,67    19.051 3,05    19.461 3,18    16.735 3,20    12.726 2,29

�
�

	��� ��33������������� ����"# $� �����������"# �����%���������!��������� �%���������

�����������������������������!�������:���3������:��!������5�:������� #$���3�������������

����!���� ���� ������ ����� ���!� ����� ������������� "# $� ����� %������ ��� ������ ����

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

�����������������D�����������E�����������������������������!��������(*),��������%����

��������!����� �� ���� %��� /� D��������%�� ���� ��������E� 0H"(�''� ���1� �� D�������� ����

���%����������������=3��E�0H (�"#����1�������!������>��������������������������������

���������� ��-������ �����!��%�����������%���� ������������� �����������%���� ���������

�����
<2�(�


�3������������%����D3��������G�3���%�5E����3����������������������!����������� (,'+�

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

���!�����������3���������������������������!����������������(��

<���������������������������������%��3�����!����������%���������������������������������

!�������(�

<��� ������ ������������� ���� �� ����� %��3���� �3������ ���%� ���� ��%���� ���� ������

��!�����������������%������%��!������������������������������!�������(�

<�����������������������������������������������������������!����������3�����������

������������G��������������������!�����(��

�

�

�

9���������:�$�����������;�����7��

9�,��4���	:�<=�5�
�1:�����	�
	�	����=,	44��

<���������"# $������%�5���3��!������6����������������������������!�����������������

�������%������� ��� ��������� �������� ����� ���!�� �� !������ �� ��������� ��� ������ ��

��%���(�

��9�,��4���	�.�9�,��4���	�.��//	�
,��	�
��

2��� -������ ������� ���!������ ������ ��������� ����� ����� ���������� � ����� �� 3��!������

�����������������4�����04���������������� ��%����������� ���������������!�����1�������

��������� "����(�


���!��������������%���2��%���������2���������������������������������33�����������

3��!�������������������������������������������������������3��!���������������������

"$� ���� ���� 3��!������ ���� ��� ��������� �� ����� ����	������� 
����!��������� ���� '�!�����

"# �������������������������!��2������������������4�����C�%�(��

������������������������3��!���������������������������������������������������������=�

4���������"#  �����3��!��������3��!���������.���!�����%��������	(����(��@�) ="##)�

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

3��!�������33�������������!������������%������%�����������������������������������(�

�

�

�
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���
	���/��8	�
���	���
	8,�
��

C��� ������%�5��%���������!!������������!���������	&4�0	���!�������&�������������

4���1�����������������������������(�


���������!����������������������� �	B&4
�0	���!�����B������&�������������4����

���
����3������1���������������%������������������������������������������!�������(�

������������33������������������������������������������(��,�����	(���(��@�) ="##)(�


�������������-���������%������������(�$ ���!!��$�����	(���(��@�) ="##)����!���������

�������!���� ������� ���� %��3����� ���������� �� ���������� �� ��������� ���������� ��

�����3������ ����� ����� �33������� ���� ������ ��!�������� ��������� �@�  " � ���!� ��

�������!����������������������������(�

4����%�!����� �� �������� ���� ��� ������ �� ���������� 0��B4� �� !����� �� ����������

���������� �� ������ ���� ���������� ����������1� �� �%������ ��� ���������� ������

������������!����� ��"$�!�����"# $���������%�����7����������������������3�������

����������������������������������"# �;� �������6���������������� ������� �������������

�!����� ���� ���%��� �� ������� �� *� ������� "# ��� �����%�� �������%�5� ���� ������ �� ������

������(�

������.���6���������������������������������%�����I�������",�!�����"# $�������%��������

�3�������������������������������������������������(�

2������!����6���������� ������� ��������������!������������%��������������������#�

��������"# $��������%��������!�����������(�

�

,�))�,
������85���,5����

<�������������-���������������������(�,#�����	(���(��@�) ="##)����(!((�����������������

4����� �� ����� ��������� �� !���� ����������� ���� ������������ �������� ���� �������� ��

������������������������������������%�����������������������������������F�%����������

�����;� ��-��������������������%����������!�����������������������%���!�������������

��� 3������ ��������� ��� �������� ������ ��������� �!����� ���� ������� �� ��%���� ���� ���

���������� �� �������!����� 3��!���� ������ ����� �� !�����!����� ������ �� ������� ������

�����5(�

�

���5������9�,
=���	������
����9�,
=���

	���������� �������%�� �������� �%�������� ��� !������� !�����!����� ����� ����
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��������������$��6�����)�--���C���((�$$����������$������������$�����)�--�����7��

�

� � �����������������


�����%������������!����������������������!��������!�������������������5�����������

����������������33�����������!����������������3�������������������"# $��������������

����� ������ ��!�����%�!����� �������� �� -������ ������������� ����������� �� ��� ��� ���

��!�����������������������%������33������6�����������������!������������������

�����%�����!���������������5(�

��� �������� ���������� �� 3�%���� �����������!������ ������ ��� ����� ����� ������ 6� ������

�������� ������ �!������� ���������� ���� ���� "##+� 6� �������� ���� " �,#9� ���  ,9� ��

���������������������!�������������������3������� = "="# #(�

	�����������������%���6��������33�������������������������3������������������ = "="# $�

��������33���%���������������������������������(�

	���# =# ="# ,� �� ���%������33�����6��������33��������� ���������������������!������

����-��������������������������������!�������������������5����������������������������

����F� ���������� �����%��(�2�������3��!����������%��������%����������������%��������

��������������������3���������%��%��3���������������������������(�

	��������6��������������������������������������������!�����������������%����33������

������ -����� 6� �������� ���%���� ��!�� ��� ���� �����!��� �� -����� ���!� ���� �����

�3�������������������������%������������%%���������!����3�����33��(�

�

,������������(������((�$$��������������$$��
�

Anni N° Fogli 

Affissi

Importo

2005 183.199 536.946

2006 173.036 499.568

2007 177.000 595.968

2008 168.759 551.501

2009 157.366 490.515

2010 160.837 453.364

2011 147.293 438.803

2012 139.173 406.610

2013 127.385 350.152

2014 126.540 393.821
�

�

	������������"# �������������3�%����������!������6���������������!��������������������

!��3������������������	(�(� *+="# "������!��3�����������(� #���!!�� ���(,�����	���

'��=*"�� ��� ����� !������ ��� ��������� ��� ���%�� �� ���������� ��� �����;� ��

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

�������� �� ������� ��� �� ���� %����� ������� ��������� �� 3�%���� ���� ��!���� �� ������� ����

���������������������������������!���������!�����%��������������������������/�
�

�

ANNI AFFISSIONI PUBBLICITA’ TOTALE
INCASSO 

COMUNE

AGGIO 

ANCONAMBIENTE

2005 536.946 1.562.474 2.099.421 1.648.045 451.375

2006 499.568 1.527.095 2.026.663 1.590.931 435.733

2007 595.969 1.541.763 2.137.731 1.678.091 459.641

2008 551.501 1.705.373 2.256.874 1.771.646 485.228

2009 490.515 1.647.171 2.137.686 1.817.033 320.653

2010 453.364 1.654.169 2.107.532 1.791.403 316.130

2011 438.803 1.572.966 2.011.769 1.710.004 301.765

2012 406.610 1.440.926 1.847.537 1.570.406 277.131

2013 350.152 1.338.004 1.688.156 1.381.271 253.223

2014 393.821 1.266.230 1.660.051 1.356.262 249.000
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�������������������������������������"+( $)(,�"(�
�������������������%��������������

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

�

Descrizione 2014 2013 Variazioni % +/-2013/2014

Costo per il personale 14.220.068 13.842.877 377.191 2,72%

Consumi per materie prime, sussidiarie… 2.750.122 2.714.821 35.301 1,30%

Costo per servizi 9.634.981 10.245.565 (610.584) -5,96%

Ammortamenti 1.877.851 2.410.066 (532.215) -22,08%

Altri 665.510 468.618 196.892 42,02%

Totale costi della produzione 29.148.532 29.681.947 (533.415) -1,80%

�

��� %��� �� ������ �� ��� �� ����� ��������� � �����!� �F� ���3���%� ����� �������!�����

�3����� �� ����� ���� ���%�/� ����������� �� -��������!� ����� ���3���%�� ��� ������� ������

%����������������%������������������������������������������������������������������3����

��������������!��������������������!!���������������������������������������M�

��������33��������������������������������������%����(�

<����� �������� ��� ����� �!����� ������ �� !���� ������ ���� �!!����!���� �3������

������%�!����� ����� 3��������� ���� ��������� �� �!!����!����� �� ����� ��� �%���!����

������ ������� ������������ ���� ������� �� ����������� ��� ���%� ����!� �� ��������� ���

���%����������!�������(�

�4��������%������������6��%�������������!��������!������������������������!����

��������������3������������!�����������%���!�����������%����������!�������(�

2���-����������������������������������������������������������!���������"�*"9��������

������**( + ����%����������!������������������ ����%�����������������������"# ���������

���������������������������"# $���������!������������3����������%��������������������

���� ���� ������� ��������� ��� ���%���� ��� �(�(�(� 0���!����� �� ���������� �����!��1� ���� ��

��������������A����������������:�����!����������������!��������(�


�� ������ ���� ���������� ��� 3����� ���������� ��� ��������� ����!����� ��%���� �� ��������

����!�����������������������������������%����������������������������������������������

3��������������������������������������������������������%���(��

��� �%������ ��!�� ��� ���!��� �������!����� ���� ������ ���� ���������� ���� �33����� �����

�������!������������������������ �� �����������!��� ��-������� ��������������������

�3������� �� ���������� �� ��3�������� ���.� ��!�� �� 6� �������������� ���������� "# $�� �

���%���������������������!����������������������%����������%���������������������

�%���������(�

�� �������� ������� ���� ������� �������� �� �������� D���� ��������E� ������ ���!����� ��

3�������� ������!����� ��� ����� ������ ��!!���������� ��%����� ���� �������� ��������

������������ ���������� ��� ��!����� �� ����� )#(+")(� 
� ����� �������� ��������� ��������

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

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

���3��!�������������(�

<����� %��� D����E� �%����� ������!����� �� ������ 6� ����%���� �������!����� �� !������

���������!���� ��� �������� 3������������� �����!!��������.� ��!�������������������

���������������(�

�

�

,���6��

�


� ���%� ��������� ����� ����� �� ����� �#(�'*(�*�� ���� ���� �!������� ��!�����%�� ����

%����������������������������� # (#�*�������������������������������(�

���%��������������F����3���%������������%����!����3������������������������������

������!�������������������������%���0������������������1����������������������!������
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������ �������� �� �����%����� ��� %����� �� ��!���� �������� ��� ���� -������ �������� ���

�������������������������������������������(�

�� �����!�������� ����� �%���������������� �!������ ���%����%����������%���������

!������� �33�������� ���� ������ ���������� ��� ��������� �� 3��������� �� ����� "$#(+$#(�

4������� ��������6� �%������ ��� ������ %��� �����%�� �� ��������� �� ���%��� ���� ��� �����

��!��(�


�� ���� ���33��� ���������� ���� ������ ������������� %���� ���.� ����������� ������ �������� ����

�����/�

�

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

Da Comune Ancona per Igiene Ambientale e 

Servizi su chiamata
17.154.998 17.125.751 29.247

Da Comune Ancona per Servizio di Pubblica 

Illuminazione
3.444.880 3.407.076 37.804

Da Comune Ancona per Aff. & Pubb. 
249.000 253.222 (4.222)

Da Comune di Ancona - Servizi Cimiteriali 
635.586 662.430 (26.844)

Cessioni materiali
1.460.765 1.219.825 240.940

Prestazioni di servizi
7.259.979 7.588.292 (328.313)

Altre
155.272 153.156 2.116

Variazione dei lavori in corso
0 45.594 (45.594)

Incrementi di immobilizzazioni 6.893 13.064 (6.171)

Totale Valore della produzione 30.367.373 30.468.410 (101.037)

)���������������������$��$����������������6�$�������������$������������6������1�$��������

�

<����� ����������� ���� ������� ��������� ���� �� "# $�� ���� ������ �������5� �� ������� ������

������� �� �������� ��%�L� �������� ���� ����������� ������� �!!������%��� �� 6� ����������

�����3��!��������������!�������������������������������������-����������������������

������������������������������������%�������3����������������������������������������

������������������������������� ��%�����������������������������������������!�����%�

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

2�����������������������������������������������������������/�

- �����������������������������%����������������������!�����������!!����������

3���������������������������!�������������������������������������������

�����%��������;�

- �����������������������!�!��������������%������������;�

- ��������!������%����������������������������������;�

- ���!���!��������������%�������%���������������������!�����������%������

����������������33��������;�

- ��� ��������������� ���� ����!�� ����� ��-���� �����%����� ��� ���������� �� �����

����������������-����������������������������������������������%������������

����������������(�

�

�

,�))�,
����/=�
,��5��	���
=�4���	�/	5�)	,����5	�

�

<������������ "# $� ���������� !���� ��������� 6� ���������!����� �!����� ���������� ��

-���������������������������!!������������%�������6������������������!�������#� '�

���5�0��*�' �����"# $����*�$,�����"# �1(�
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��������� ������ ��!!���������� ��� 3����� ���������� ��� ����!����� �� "�'"� ���5� !��

�����!������������������ ��-������D����3�������E�������������������������������� ���

��������%��������������(�

���%�����D�������E��F����3���%��������3���������������!���������������/��:'�"������

�����������������!���������A,�$'�����������������������3�����;��������!�����!���������

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

�!�������%�����������������'($�,�����������A +�#"��������������(�


� ���� ������ �%������� ������ ������ �F� ���3����� ��� �������� ������!����� ������ ���� ��

3���� ��� �G� 3���%�5� ������� H,�)'� ���� ���� ������ ���� ��� ���������� ��� ���������

������!���������D!���������3����������E(�

�

����������������������������������"# $���6�������!����������%���������!���������

!����� 3���� �����!���� ������� ����������������������������������� �������������������

���3������� ������!!���� �� ������� ��������� ������������ ���� �������� ����������� ���

��������������!�������!����������������������(�

�

�

������4��/	85����)���
��/��
	,,�
�,���


�� ��������� ���%������ ��!����� ������� ��� ����������� �������� �� �33����� !����� ��

������!����� ��� ���� -������ �������� ��� 3������� ��������� ��� ���� -������ �������� ��

������!����� !�������� �������� 0C��1� ������������ �� �F� ������ %����� ��� �������� ���

���������� �� -�������%� !�������� ������� !����� 3���� ������� �� �� !����� �� ������

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

�!!�����������!����(�

������ ��� ��������� �� ������������ ������ �������%�� ������ �� ���!�� ���������!����� ����

������������5� C���������� 	��!���� �� ��� �� �%��������� � �������� ������� ��� 3���� ��

���%������������������������������������3�����!�������%�����������!��%���������������

�����������3��!������������-������������!������������������������������2��%������

�������� �33���6� �� ����� ��������� ��� �3��� ������ ������� ������� 3��� ����� 3���� ���� ���

���������������>�����������������������!����������������!������3��!����(�

�

�

�

	6������������������������������

�

��������� ���� ���������� ��� ��� ������� ��� 6� ��������� ��� ���%�5� �� �������� ��

�������!�����������!������������(�

�

�

�

����6��7��������������$6�����

�

���������-����������������������("$")���!����!!���(� ������������%�������������

���� ���� ������ ������������� ������!������ ���� ��� �33�������� ��� ���%�5� �� ������� ��
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�

<�������������?��������������������������������������������������!�������������������

����2���������3��!����������������������������������������������������/�

�

������7� ������������������ �
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��(8�(<B(�(��(�(�(� �!���!������3�����!�������� �

� 2��������������%��� �

��!������������� 4���������(�(�(���������!����� �

� �!���!������(�(�(����(�(�(� �

� ���%(������������������������%�� �

� 8���������������C���3��!����� �

� ������33������N�2������5� �

� 4���������33��������� �

� 8������� ���� ���%��� �� 2�������
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������5� C����������
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2������(����%(����������������!���

�����

�

2�����
<���(�(�(� 	�2������������� �
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�������������%���������������������������������������5�������������������������

�������2���������3��!�������������������������������������������%���������(�

�

Società Costi Ricavi Crediti Debiti

Comune di Ancona 312              4.394.340         1.703.720    363.983          

Sogenus Spa 14.870         197.941            -               7.694              

Palombina srl -              -                   -              -                �
�

�

������������������������;��������$�����7��������������

�

���������-������ ����������������(�"$")���!����!!����(�����$������������%�����������������

������!������ �������� <(� $(++'� ����� ������� ���� ��� !������ �� ����� ,"( �'� ������������� ���

%��������!������������$+(+'#�����������#�+,9�����������������������-��������������!����������

<(�,( *$������������!��������!�������������")=  ="#  ��������������<( *)��������"�����!����

"# $������!�����������3����������.���!�������������3���������%��������������(�

�

�

�

9�������������6��6���(�����$���������$������1�$��������

�


�3���������%��%��3�������������������������������������������������������������/�

�

C���������������%�������/�

�

 1 2������� ���������� �33����� �� 2������5� �� ��3������ ���%�� ���������� ���� �������� ����

���%���������2���������33�����A���!�������������

"1 <�!��������5���4�%��������������������

�1 <�!������%�������������������

$1 4������������������������������!����������7����������%��3��������%��

,1 �������!�����8��������7������=���������������

'1 ������7������A�4��������������������������������

*1 	��������������%�����A������������������������������!!������������!������
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)1 ��!���� �� �������� 	���� A� 2������� ���������� �� 
������!�������� A������� �� ����� ����

���%���

+1 ����!�����C�������������!����A�������� ����������� ���!������������������������ ��

���������A���!������������3������

 #1 2������������������������������������%���(�(�(����������

  1 
����������������!�������������������!�����������3�������

 "1 ���3��������������������A�������!���������������� "#����� "=*="#  �

�

�

"'�)������������������((�$$�������)�--�����7�0������������������

&������ �� �������� ����� 3��� ���� "# "� ����������� �������� ���� ��� �������� ������������!����� ��

���������� �����
!������ ��!������ ������ 2������5� �� ��� 	���� ������ 2�������� �33������

��������� ��� ���������� ��!��-��� ��� ���� ���%�5� ���������� "# �� �� "# $� �� -������

���!!������������!�����������������������������5�������33��!������������%��(��


���������������������������������������������������*�!�����"# $���������������������������

���������������������������� = "="# $(�

��� �������%�� ���� ���33��!����� ���� ���%��� ����� ��� ������� ��� ���!��� �������������� �� ��� ��

��!���� ��%����� ���������� ����� �������������� ���� ���%��� �� �������� �����!������ ��

�������5�������������������33������������!����������33���%������������������
�B��0
!������

��������� ���������1�� ���%���� ���� ����������� "# '�� ��� �������� �33����� ����� �����5�

����������� ������� �������� �� ���%��� �� ���������� �����!������ �� �������5� ��

��!�������!����������������"# ,��������!����������33���%����������������������%��!�������

��� �������� ���������� 3��� ���������� ������ �������� ���� ���%��� ������ ��������� �33�����

��������!�����(�

2�������� ���� 	����������� <(� '+*� ���� �#� ���!���� "# $� ��� 8����� ��!������ �������%��

-����������������������������������������������%�������������%�����%������������������ @�

������� "# ,;� �� ���%�� ���������� ���� ��� �������� ��� ����� ������ ��������� �33������ ����

���%��������������������������!!������������!�����������������������������������������

���������������6�����������������������"# ,��������������������������!���������������

����� "�!�����"# ,(�

�

�'��������������������7������6�$����������������������

<������������������!���������  �3�������"# $���������������!����������3����������������

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

���������������������5����������%�������%���������������������������������3�������%���������

�����������%��%�����!��������������������������������������%���������������!������������

��������(� ����!!�� �����	(���(��(��+="# #(�

&�������������������������!��%��������������������������������!�������������������%�������

�����5�4�������������N�O������(�(�(����������������%������������������������%����������

�������"# �:"# $:"# ,(�

�

#'�����������6���������������������


�� �������� ��� ������ ��%���� ��� �%����� �� ������� �������� �� ���!�� �� ���������� ����

��������!��������� $�������"# $�����������������-�����������������33��������������%����!���

�������������%��������(�

�

*'�,�����������������$���������1	����������������9����������6���(�����$����6��

<��� ������ ���� "# �� ��������� 6� ������ ����������� ��� ���� %��3��� �!!������%�� ��������� ��

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

����(��1�������� ������� ����!����"##+���(� +'�����������������������������%��
�����%���

7������ 2������� �� �������� ���� 4�������� 8�������� ������ ������ 3������� ����� ��� ��������

����������!�� �� ������ 7�����(� C���� ���� �� %��3���� ����� ���������� ��� �������!����� ������

3����������������������%����������������%�����%�������������!��������������%���3������

�������� ��!�� ��������� ���������� ������ ������ ������������� ������ ��������� �(� �*#="# #��

�������6���!����������������!������������4����(�
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��� %��3��� �� 6� ��������� ������ �������� ������ ���� "# �� �� ���������!����� 6� ������ ����������

������ ������ ��� ������ ������������5� "##)� �� �������%��� ������ ��������� 3�������� ��

�����������!����������������5��������������������������0�����������������������������������

������������ ������� �� ������ �� 3�������� �� ���� �� ���%�1� �� ��� �������� 3������� ���� �������

�������������������(�

�������%�!����� ����� %��3���� �� ����� "$� ������ "# $� 6� ���%������ ��� ��������� ��� ������ ����

	����!����� ������ 4�������� 8�������� ������ ������ ����� �� ��%���� �%����� ����������� ������

��������� ������ ���������5� �!����� ���� ������ ������ %��3��� �!!������%�:��������;� ���� ���

�������� ����� ������ ���������� ��� !������� ��-������ ������ ������� �� ����� ��� ������ ���

��!��������%������33����������%������������!���������������������%����������%����������

�!��������� �%�������� ������� �33����� ���������� ���� �������� ������� ������ �� ���� ������ ��

� = "="# "�������3��!�5���������%������������(� $���!!���"�����	(�(�*)="# #����(!(�

��� �����5� �� 3������ ������ �����%����� 3������ ��� ����������� �� ����� "$� ������ "# $� ����

��������� �%�������������������������!����������7������������2�������4��������������������

��������������!����������������������������4���������������������������������������������

����������� ���������������������� �������������������������� ���%� ���������������-�����

������6�����%��������������������������%�(�

�

�

%'��������������8����������9�������0�����������������


�� ����� "*� ������� "# $� �� <������ �� 2����� C�������� �� �������� 8������ C������ ������

2�������A�����������(�	���������������������������2�������4��������������������	�������

�����������������������������%�5����������!�������!����������%�����������%��������������

���������������������������������������������"##)����������%(������%�5���-����������6�

��������� ���� !���� �� ������� ��� ���!��� ������ -����� ���� 6� ������ ��������� �M� ���%������ ���

�����%��%������(�


������� �������'�!�����"# $���������5�6���������������������������������%��3������������

����<��������2�����C������������������8������C����������������%������������������!������

����%������������������!����������������������(������%�5������%��6��������%%����������%��

�����%�����������!�����%�5��3��%������%���-����������������!������������������3������

��������������8��������7��������3�������������������%��������������������������%�������

��!�����������������������������������4����������������������������B������������(�

<���������������%��3�����6�������������������������������������������������!����������������

���������������������� �3����� ��������"##+���"# #����������������������	�������������

������������������ "������!����"# "�����������%��������%����������������!�����33����

���-��������!����-����������!�������������������������%�5������������(� 
������������������

���������2&�����������������������	
����	��	�������	�������	����������������	�������	���������

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

�������������	�����	��	
����������������€� !"#$%��������������&����������������	�����������	����

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

���)� �	���	*� +�	���	� ,	�	��	�� ����� ��� ���������	���� �	�� ������	���� �	� ���	�'���	����

�	�'���	���������	��������������'�	������������&		���������
���#�

-���	������	��	�� ������ ����� ���	
������ ��� ��������� �	�������� ��!��� ��� ��	���� ����	
��� �	��

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

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

0����� �	�� ��&����	� ��� �������� ��� ���������� ��� �
	���� ��� �
��� �������� �������� ������

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

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

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

&�������� ����� ���	����1���	� �	���� ����'���	�(�� ������ ������ 	� ���	���� ���#� ����	���� ��� 2�

���	��������	�����	��������������������	���������	������������'���	#3�

<���������3����%��3�������������������%��������������������5(�

������������� ���%��3���6� ���!����� ��""�!��������������������-�����6������� ������������

2��������&���������������������������������������%���!�����������5��3�������������"# "�

��������3������������������%%������������!����������������������������������3������������

"���������"# $������������������������ 0��!�������������� �������1��������*(,*��$+��C����
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�������!����� 6� ������ ��3���� ���� ����� �� �������� �� ����� ")= ="# ,� ���� ��� ����!�����

��!�����%��������� () ,��,�����������������#= ="# ,(�

���������� �������� �� ������� ���� 2%�� �� ����� ����� %��3��� 3������ ��� ������ ������ 8������ ��

7������� <������ �� 2����� C�������� �� �������� �������� ���� "# #�� � ��� ���%���� �� �����

 *='="# $�������3�����������������������������������%%������������!����������������"##+�

���� ��� ��������� ������� 0��!����� ������� �� �������1� �� �����  #(,,,�$,(� ������ �����

�������!����� 6� ������ ��3���� ���� ����� �� �������� �� ����� )= #="# $� ���� ��� ����!�����

��!�����%���������"(, +�,'����������������+= #="# $(�

�

 '�������(�$��������,����$������1��������������	������

<�������������"# �������������������� ����!!������C��������2��%��������������%%�����

����%%�����������!���������������������������!������"##*���"##)�����%����������!����

"# "� �� ������������ ����� ���� ������ %��3��� 3������� ������ ������� ������ ���� "# #� 0�5�

��!!������� ��� ���������� ������ ���������1�� � ���� ��� ������������� �� 3�� 
���� ����

��������!�����������������������D������3�����E��-����3��������������$$(###����������

����������������(�


��������������3��!�����������!!������C��������2��%����������������������%�����������

��������� �� ����������� �����������%�5�� �� 6� ��3��%�!����� ������������ �� ����� �����

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

������������������������������5=�������!��������������!����%(��

���� ����� ���3����� ����������� ��  ,=#,="# $� ��������� ������ �������� ��� ��������� ��� ���!��

�������� �%%����� ��� ��������� ������ ���� �� ��������� ���������� ���!��� � !����!� �3������� ���

�����������!����%�!������������ $=*="# $������������������������(���6�-�������������

������3�������������������������������������������������C4���������(�

�����������������!������������������������������%���5�����������������������3��!��������

�����������������������!�����������������33�����������������������!�������-����������������

!�!�����������D�������E�������������D��������E�������������������!����������������������

��������������(�

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

�!!������%�� ��� ��������� %���� ��� ����������� ������������� ��� �� ������������ ���!������ ��

����������� ����� �� ���������� ������ ��3��%�� ����������� 3�%���%���� ������ ���� 0��%�����

��!��-��� ����������� ��� ������ ������� �������1�� �� ���� ���������� ���� �� !�!������

��������������%���������!���������������������������������������������%��������������������

����� �����������5���������������� ��������������������!������������
������%�����������������

������� �� -���� ��� %������� �� ����������� ��� ������ ���%%������� ���>�� ��� �����!���� �����

��!����%�� �������� �� �!������ ������!������� !������ ������� �� �3����� ����� ��������� ����

3����� 0���.� ��!������ ��� ���� ���� "# #���� "# �1� ���� ���!����!��!��%����� ��� ������ �5�

�����������%��� ����!�������������� ���������������������������������������������������

�����������������(

�'�/�$�����������C����6�����0������������������������������1������$������������������


�������������������������������������6���������������������6�������%�����������4�����������

B��������������!������������������������������"# �(��


�� ���%�� ������� �!!������%�� ������ �����5� �� ������� �� �%���� ������� �������� ����

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

�����������������%����������������������3��%�����������������������%%����������������������

����!�����������%����� �������� �����!�������� ��������������������������������������������

���!� ������ �%�%�� ������ �������������� ������ ���� �� ��!��� �!!������%�� ��� ������� ��

��!����������������%�������������������5�������(�

	��� ������ �� %���� ���������� %��%�� ������� ��� ����5� �� ��� ��������� ������������� ��%���� ����

��!����������������������!�!�����������������������������������5�������M������������������

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

����%������!������-�%����������33���%���������������������(�

2�������� ��� 3��� ������ ���������� ������ ��������� �� ���������� ����������� %���� ������

������������5� ���� ����������� �����������!!�� �� ��� ������!������ �������� ���������� �����

�������������������������������6�������������������������%����������������������%����������



ANCONAMBIENTE  S.p.A. - Relazione sulla gestione del  bilancio al 31/12/2014 - Pag. 25 

�����������������������������������������������(�

��� ���!�����-���������������� ����������������!������!�����"# $���������3������������

�����������%����������������������������%�5�����������������������!���������������������6�

�����������5���������!�����������%�������������������������%�!������������!��������

�����!����!����������������������������������������%���������������������������������

������!���(��

<���!��������������������5�����������������������������������!������������������������%��

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

�����������3�����������������������%��������������3��%��������M��������!����������%��

4�����������B��������2�����!����(�

�������%�!����� ���� �������� �� �!!���������� ���� "*� ��%�!���� "# $�� ������ ����� ������

%��������������������������������������%��4B2��6������������������������%�������������������

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

��������5�����!���������!�������-��������!����������!!������������!�����������������

�� %������� ���� ��� ���!�� !��3���� ���������� ���� ������������ ����!����� ��� %������� ��

%���������������������(�

�

+'� ������� ��� �������� /1	$�� 0� )������� ���������� ��� ������� ��-�������� 0� ��$$�� �� ����� ����

$��6�����


�� ��!���� �� �������� ����� ������ �������� �� 8����� ��������� ���� !���� �� ������� "# $�

�������%��������������������������������%���������������������������������� = "="# $�������

!����!���33��!������������������������%�����������!�����������������3����33��������(�

<��� ������ ���� !���� �� ��������� �������%�!����� ����� �����!����� ������ 8����� ��!������

������������ ����� �!����� ���� �������� �� ��!���� �� �������� ����� ������%�� �����%����� ���

���������B��������!!�������������!�����������3����������!��������������������������������

���� ���� ���%��� �� ����� �������� �����%����� ��� ������ �� ��� �� ���!��� ���� ��� �������������

�������33�����%��%��3��������+��������"# ,(��

�

2'� �$$��-���� 
������������ �1��-���� 0� 5����� ��� ���������� ��� �����$$�� �� ����� ���� ���������� ���

$��������0�������������$���(�������

<������������������!�����C�������������!�������������"�����������%������� ��!�����"# $��

�%������������������������!�������������������������������������������������%����3������

��������!����������������������������������������������������������3��������33��!�����

����������������������3������%��������C���6��������������������������������������!��������

��������� �� ��������� ���� ��� �� ��!���� �� ������3������ �%����� �� ���������� ���%�� 3��� ��� � �

���!���� "# $�� �� ���������� ��� �%������ �������� ���� ���33��!����� ���� ���%��� �� �������

����������"# ,�������������������� ���������������������������������33��!������� ��������

��!���������C�����!���������������������!�����������������F����������!����������������

�������%�!�������������������!�����C�������������!�������!��%�%����������������"# $����

����� ���� �� ���%��� �� ��������� �33��������� ������ ������� �� -������� ���� ��� ��!��� ��

��!�������������3������������%������ 7��������������������&���������!��������������;� ��

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

������������� ��-������ ��������������%���������������!�������� ���!�������5���!�����%��

�������������������������������������������(

�

"!'�)������������������������������������$��6��������������������

������!����� ��� ���� ������ �������%�� �(�(�(�� ���� ������ ������ ������� ���� " (#*("# $�� ���

��%����������������%���(�(�(�-������������������������������!�������������������!����

������������������������3���������������������������������������������%�����������������

3����� �%����� ���� ��������� ���%������ ��!�� �������� ������ ��� ���� ������ �� �������5��

���������������3��������5���-��������������������-����������5�����������!���������������

��!��� ����?�C�� �(� "�� ��������� ���� ��� -���� ���������� ���� ��!��� ���� �� ��!���

��!�����������?�C������������3����������������!�����7������������������<�!�������!����

�����(�

<����������������������6���������������������������?������������������������3������!���������

��������� �������� ��%�5� ������� ��������� �����%����� ��� ��������� �� ������������ ��



ANCONAMBIENTE  S.p.A. - Relazione sulla gestione del  bilancio al 31/12/2014 - Pag. 26 

�������������� �������� ��� ������� �������� ��� ������ ���!���� �� ��� �%���� �������� ����

������������3��!!���������������������(�

2�������  ���� ������ ���� "# $� ����� ����� ��������� ������� �������� �� �������������� ���� ���

�������%�� ��� -����� ��� 3��� �� �������� ���������������� �� ��� 2���� 
���������� �� 3������5�

������:�����!��� �� 3�������� �� !������ �� �������� �� �3���� ��� �%%���� ���� ����������

������������� ���33��!������������������%�������������������� ���%��������������3������

��� ��!������ �� !�������� ������� �������� �������%�5� �� �������� ����� ���� ���%��� 
�����


��������� �� ������!������ �� �!���� ���%������ �� -���� ������%�������� �� ��� ��������

!������������������������������3����������������������������������������������3�����������

�����������������������%�(�

�

""'������$$�����������������$�����������������������$$�(�������

�������%�!����� ����� �!���������� �� ��������� ��� ������ �� ��!��� �� ������ 	�������� ����

��!���� �� �����3������� �� ���� ��!���� �� 8����� ����� �� ��������� ��� ��-���� ���������

�����������������������������!����������������������33��!������:�����������%�������������

������ ���������!����� ���� "*� ������ "# $� � ���� ������ � ����������� ��������!������ �����

������������������������������������!���!������(�,( *$�����!�����������	���������

�����3�����������������������������!��%��%������������������������������(�


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

��������������������������%�%�����!����������������������������������!��������(�,"������

��!�����������3��������������-�������������%�%����������������������������-����������������

������� ������ ������!������ �(�(�(� ���� ��!���� ��  *)� ���� ��� ������� �� �����  (),*�'"�

���3������� ��������� �� !������� ��� 2��������� �� ���������� �� ����� ��� ���� ����������� ��

��������(�


�������"�����!����"# $��������������-�����%��%�����3�����������������������%�����%����

������������%%����������.���������5������!���������������������������������������������5�

������!�����������3�������������������������������������(����-���������������������!����

�������3�����������������������#�#�$9(�

�

"�'�����(�����������������������0������������������5�����"�!�����"�.�.�!""�

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

��!�����-������������������������������!!���������������������������������5�-���������

������ �����5� ������������ ��� 2�������� �!!���������� ������!����� ������������ ��� ���� ��

����� '����!����"# $�������%%�����������!��3��������������������������������������!�����

������������"$�������������������������������������������������!���������!!�������������

����� � ��!������� ���������������������%������33�������� �������������������������������

���-�����������������������!�����5������������������������������!��������������������������

��!������������������!������(�

�

�

�

9�������������6��$����$$�6��������C��$��������1�$���������

�

2�������������������%�����������������������������������%���������������%%��!��������33��������

�����������!��������3���%���3�������������3����������������������������������(��

�

C���������������%�������/�

�

 1 <��%�������������33�����A���!�������������

"1 	�3����������������������%��������-���������!���3���

�1 ��!��������������	����A�2�������������!��������������������
������!���������

$1 ����!�����C����������	��!����A�2�������������!��������������������
������!��������

,1 ����!�����C�������������!����A��������������!������������������������33��!�����

��������

'1 	��������������%�����A��������!�����������%���������������

*1 �%�����������!��%����3��������������



ANCONAMBIENTE  S.p.A. - Relazione sulla gestione del  bilancio al 31/12/2014 - Pag. 27 

)1 <�!�����������������������������%������������������������������(� "#="#  ��-������

���������������������������������5�

�

�

"' ���6�������������((�$$������0������������������

��!���%�����������3���������%������%���������������������������������� @��������"# ,�

�����������������������������!������������������%����������������������������� "�!�����

"# ,�� ���� ��� �������� ��� ����� ������ ��������� �33������ ���� ���%���� ��� ��������������

�����!!������������!������������������������������������������������������((�

C���� �33��!����� 6� ������ ���������� ��!�������!����� ���� ��� ������ ���������������5� �� 3���

���������� ������ �������� ���� ���%��� ������ ��������� �33����� ��������!������ �� ������!����

������33���%�� ����������� ������ ���%�� !������ �����
�B�� 0
!������ ��������� �����������

���%�������������������"# '(�

�

�

�' /�(����������������������$��6���������;��$��������������(�����


�� ",� 3������� "# ,� �� �������� �� �!!���������� ��� ���!����� ��� ��������� ���� ��� ����

�����5�����������������������%���������������������-��������!����������������������������

����������3���������������������������������������"# $(�


����!������!�����6��������������������������5��������	(��������(�(�(����������3���������%��

�������� ���������%�� ������ !�������������� �������%�� ������������ ����� �������� ���� ��!��

�����������!��������������������!�����(� 
����������������������������������!!������!��

�%������ %������� ����������� ���� ��������!����� ����� ���������%�� ������ ��������� ��������

-���/

�A�����������!!������������������������������������%�������%����������;�

�A�
�����������������������������������������%����������;�

�A� ��� �������� !��3���� ���������� �������� ����������������� ��������� �� ���!�� �� ���5��

��!���������������������5;�

A����!����������������������������������������������%�5�������!����;��

A� 
� ����� �� �����������5� �������� ��� �������� ��� ������� �������� ������ ����� ��������������

�����������������������������%�(

�


��������������!�����������������������������-����������������������������7����"������������

�����������5��P���2��������(�(�(��������������(�����(��� �(�(�� 3�� �3��!���������������������

���� ����%������������!����������������������������� �3����� �%��������%���������������������

-�����%��������%��������%���������������������/�

�:�����������-���������!��%�������3����������3��!����;��

�:��������������������������������������%��������������!��;�

�:�������������%�������;�

�:����������������!��������������������3�����������������������������������;�

�:��������������������!�����5����������%��������%���������������;�

�:�
!����������������������3����������;�

�:��������������������������������!�;�

�:�&���������������������������������������������������������������������;�

�:���������!������������������?������������!�����������;�

�:����������������������������������5�������!�(�

#' ������������������/1	$��0�=��������������������������������������-��������

��!������%�����������3���������%��%��3��������������������������������������������"# $�

����!�������������������������%�������%�����������������B��������!!�������������!����

�������3����������!�������������������������������������������%�����������������������%�����

�������������������!������������������������������33�����%��%��3��������+��������"# ,�

C�����������������!����������������B��������!!�����������33������������!�����������������

����� ����� ���� "*� 3������� "# ,� �� ������ ��� ��!����� -����� ���%����� ��� ������ ������ �����

���������������������������������������������������������� ���-����� ����������������������� ���

��������33�������������������(�



ANCONAMBIENTE  S.p.A. - Relazione sulla gestione del  bilancio al 31/12/2014 - Pag. 28 

�������%�!����� �� �����  "� !����� "# ,� ��������� ��� ���%���� ��� �������� ���� ��!!������

������������������!��������������������������������������!����������%���������������������

�#� ������ "# ,� 3����� ���%�� ��� ��������� ���� ���%��� ���������������� ��� ����������� �����

!����!������(�

�

*'��$$��-����
������������/1��-����0�)��$�����������������������������������������-��������

������������$���(�������


�� �����  "� !����� "# ,� 6� ���%������ ��� ������ ���������!����� C���������� 	��!���� ���

��!�������������������������!��������(�� �6����������������������������������������������

����������������� ��������!���������� ���������!������������%���������!������������3������

3��� ����� ����� ���� � � !����� "# ,� ����� ������� �������� %������ ���� ���������� ��

��!�����!����� ������ ���������� �� ����� ���� �� ���%�� �33��!����� ���� ���%��� ���� %���5�

����������������%�����������33������(�

�

%'��$$��-����
�������������1��-����0�������������������������������������$���((���������

���C��$��


�� ���!����� �� �%������ -������ �5� ��������� ���� 3���� �� ���%�� %��3����� ���� ������

�������������������������!������������������%���(�(�(��%�������" �������"# $��������-������

��!���������������-����������5�����������������!�������������������������%�%���������

������ ���%�� ���������� ��� ��-���� ������� ������ ���!��%�� �������������!�������� ���� ���

������� �����5������������������������ ���%��� ����� ��������� 3����� �������������������!��

�������������������������������������������3��(�

&���� -������ ������ �� %���� ���� ���� ������ ���������!����� C���������� ���!���� ��������� "� ��

������� �%����� �� "�!�����"# ,�� ����!�������������� �����!����������� ��� �������������

!�������������%������������������������33��!�����������������������������������3�������

������� ����!����� ��� ����� -����� ���%�5� ������������ ����� �����!�� �������� ���� 2����

���!�������������!��������� ���%������� ��%���� ����������� ����������%���(�(�(�����������

�������� ������� ������� ���� ����� ��������� ��� �3��� ������������ ��������� ���� %��3����� ���

�����3���!������!���������������5����������������������������������������0�������������1�

��!���������-������������������������33���������������������������������������������

�3��� �����M� ��� �������5� �� ���������=��������� ���� ��������� ������ -����� ����� ���������

��������3��!�����������������3������ ���������������!�������������!������������������

������������������������%�����(���


�� ���������� ����!������� ���%���� ������� ���� ������ ����������5� ������ ��3������ ��� ��������

�������������!���������������������%���5����������������-�������������������!�������������

������� ������� ���� �� ������� ����� ��������� �� 8������� 43��� �� ������ �� �����%�������

����%������ �� %�������� ��� 3������5� �����!��� ��������������� �� ������������ �������� �����

�������������(�

�

 '�/�$�����������C����6�����0����������������������6����������������


�� ����������� ���!!������������!��������3����� ������ ����������������������������������

�������������5�������������������������%�����3����������3��%���������������������3�����5�

��� �������������������%�F������������������������������ �����!�������������������������

������ ��!������ �� �����������!!����� ��%��� ���� ����� ��� ������������������ ������ �����!�

!���������������(�

�

�'�5���������6�����������(������������������������(���������

���%��������������������!�����3��!�����6���	(���(��(� ,"�D4��	�������	�����&�	����	E�����

�=$="##'������������%�������"+�����������"##'������������������������6������������������

���������%������!������!��3�����������������������������������������������������������(����

�����������	(���(� ,"=#'������������������!����!��������������������3��������%��������

������-���������������(�

��� �����%�� K������ �������� 0�����%�� "##)=+)=��1� ��� ���%���� ����������� ���� �� 	(���(� ��

���!����"# #���(�"#,��������������!������������������!��������������!��3���������2�����


&�����	(���(��( ,"="##'(�



ANCONAMBIENTE  S.p.A. - Relazione sulla gestione del  bilancio al 31/12/2014 - Pag. 29 

��� ������ �� �������� ���� �������� ���!������ ��� �3��� 6� ��� �(4(�  "� �������� "##+�� �(� "$� ��

!������ �� D8������� ��������� ��� �3��� �� ���3��� ��� ��� �-����E(� ����������  � ������� ���

3����5��������%%��!����;�����-���������%������������������/�

�( ���%���������������������3������������������������5;�

�( ����������������%������ ��� ����������33������������ �3�����������������-��������!����

������������%�����3���������������!���������������������������������3���������;�

�( ���!��%���� �� ���������� ��� ���%�5� �� ��������� ��������� �� ��������� ��� �3��� ������ ��

�������������M�������������������������������������������!��������!�����������;�

�( 3�%����� ��� �%������ ���������������� �� ���%�� ���������� !����������� �� ������ !������

�!����������������!���������������!������������������;�

�( ������� ��� !�%!��������� ��� �3��� �����%����� ��� �!���!����� �� !����� �����������

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

������������������������������������������������!�����;�

3( 3�%�����������������������!���!�������33��������;�

�( 3�%����� ���3��!������ �� ��� ������������� ��� �������� �����%����� ��������� 3��!�� ��

��!��������;�

h. ���!��%���� ������� ��� !������ ��� 3��!�� �� ������������� �� �������� ��� !�������� ���� ���

��������������������������������3��������������������%������������%�����������3��!��

�������%�����������!����=��3�����.  
�

��� 4������ -���� �������� ��� �!���!����� ��� �3��� ������ ���� ��������� ����������� ����

��������� ����������������������%��������33�����������������������!���C������������!���

0�C�1� �� ��� ������������ "##� ���� 	(���(�  ,"="##'(� C��� �C��� ��������� ���� �� ��������� ��

��������2��%���(��

���� ��� �(4(�  )� ���� ",( #("#  �� �� ���������� ��������("�� ��!!��  )':���� ������ ������ "��

���!����"##+���( + �0������3��������"# #1�����3��������!����������������������������

�3��� �5� ���������� ������������5� ���!����� �� ��� �������(� "# � ���� 	(���� �( ,"="##'�� �����

������������������������!�����C�������������!����0�C�1���������������������������!�����

���!��������2��%����������������������!����C�������������!����0�C�1(�

����������!����� �������%�5� ���!��%��� ��� 4������ ��� ��������� ������ ���� ����� �� ����

�!!������%������-��������%���������������3������������������������!����(��

C�������%%��!����!�����!��������3���%������������/����������������������������������

B33�����������4������0�B41��(�*������� =#*="# $��6����������3���������������������������

������&�����������!������������������0&��1�������������%�������������!�������������!�����

����� ������������� ��������� ����!������ �����������������2����4������������ ���8����������

43���������4��������������������������	84��(�)* �����" =#*="# $(�

�� ����� ���� ��!!�� ���������( +'�����	(���( ,"="##'���!�������� ���� ��� ������ 3������� �����

4�����/�

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

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

5�	��	��
�6�

• �������'���	��	����
	�����	����	
�����	���������5�	��	����#�

�

���������������������4����������������(� )�����",( #("#  �0�������������������������33�����

������4��������������(�+ �����#�(  ("#  1� ��������Q����&�'���	��	��	� ���'����� ������	������

�	��'������
	�����	� ���	
�����	�� ��������&����	���������	������0	

	�.	
�����	�!�#!�#������#�

�$7�+���������� 	
�����	� ������	��� ��� 
	�����	� ���	
�����	�� ������� 	�&���������	�� ����� ��8������E��

������	�������������!!������������������������2��%���������������(� '�����#*(#�("# ��6�

������ ������ ����� ������ ����������� ���������!����� C���������� ���!���� ������C�� "� :� �������

0�C�1� �%%������ �� �����  )(#"("# ��� ���� �� ������������ ����3��!����� �����C�� ������ 3������

�����%�� ��� ����� ��� �3��� ����������!����� �� ����� �� �������� �� ������ 0��������!������ ��

�
4��1(�

�

�?�C����� ����������� ��3���� ���	���!�����2�����!!����� �������� ��� ���%�5���� �%��������

���� ������ ������ 3���� ���������� ���� ��������� �� ��!�������� ��� �������� ���������� ������

2��%���������(C(�(��(�"�������%����� �� Q+����	����9�
����������	������	�&�	��:	������	�



ANCONAMBIENTE  S.p.A. - Relazione sulla gestione del  bilancio al 31/12/2014 - Pag. 30 

����&�����	�����&����:	������	�;������	��:;���(�������Q�������������"������*�!*��!"#(�
��

���������!�������������%���� ���%�������%�5��������������� �?�C����%���%���������������������

����3��!�����������3������������������������3��������������C������������;�����-�������������

!��������� ����!���� ��� ���%����� �� �%%�� ������ ���������� �� ����� ���� ��� ������������

�����!������ �� ������!����� ������ 3������� ������ ������� �� �������33��������� ���%����� ������

�������������3��������(��

������ ����� ������ ���%������� ������������ ����� ���� ������� ��������� �� ����� ��������(� �#� ����

	(���(� �(� "'*="###� ���� ��������� � �������� ���� � ��������� ��� 3����5� ��� ����������� ���� �?�C��

0���(�  � ������ ���%������1� 6� -������ �� ���������� �?�������� �� 3��!�� ��������� ������ 3������

��!���������!����������������3������������������/�

�

�( �?���5�����%������������%�������?�C������������ ��� 3����������%��������-��������

���������������%��;�

�( ��������!�����������3��!!���������������������������%������?�33��!������������%���

�����������������������3������%��������C��;�

�( ��� �������� ���� ���%��� �� �������� ��������� ��� �3��� ����?�!���� ����?�C�� ��������

���������33��������33�����������!��5�������������������������5��!�������;�

�( �� !�����!������ ��� -���3������� �� ��� ��������������� ��� ���%�� �������� �%���� ��

�����������-����5��!����������������������������������������(�

�

���� �D����� ��� %� ���� "#�!#��!"*�� ���� ��� ���� �������� ��� Q0��		� ��� �����''�� �	� ��� 
	�����	� �	��

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

�����������	���� �	�� ������ ���	
���� ������� �� ���	���� ��� �:;Q�� �� ������� ����� ���� ��� 4��������

���%������� �� ������!!����� "# $:"# '� ���%���� 0��� �������3�� "( 1� ��!�� �����%�� �� ���%��

���!���� ��� �������5� �� �������� ����� �!������������� ������!�����5� �� ��������� ���� ��������

���������� �!�� 0����� !��������� ����� ���������� ����� %������ ���(1� ���� �33��!���� �� ���%��

��������������%���������������������������������������������������������������33��!���������

���%��������������������������3������%��������C�����������������C������������������������

��!���!������� 3����!������ ��������%�� 3������ ��������������� ���%���� ����2����������������

���!�����%%����2�������!���(��

�� �5� ������� ����� ���� ����������� ��� ��� ����� �33��!����� �� ������������� ���� �!�������

������3��!!�����������������������������!�������������������%�(�

��!���� ���� ����� ����� �� �������� �� ���������� �����!!������ ��� ���3����� ��� ��!��� ��

������3������� ��!������� �����%������ �����!������� �� ������ ���� &��� �� ���� � ��!��� ��

7��������� �� ������� �� -������ ��������!����� �������� ��� ��������� ���� ���� ���������� ���

�%������ �������� ���� ���33��!����� ���� ���%��� �� ������� ���������� "# ,�� ���� ��� ������� ����

���������������������������������33��!�����������������!���������C��� ��!���������������

���� ��!��� �� ��������� �� �F� �������� �!������� ���� ����(� 2�������� �� ��3����� �� ����������

�������!����� ���� � �������� ��!��� ���� ����������� ���� ��!��� �� ����3��!����� ������ 3������

�����C�. 
�

+'�����������6�����������$������������6���������������������$��$��������5��"�!.�!""�	;����-����

��������������������������������������7�

���������������%������������������ ����%����������������!��������������������� '����!����

"# $�� ������!����� ��� ���� ����  )� !����� "# ,� ��� ��!����� �� ���%�� �������� ���������� ��

����!�������� ����� �( "#="#  � ���� ���%���� ���� ��� ��!��� ����� �!!��������� �� �� ����� �

��!����������������������������%������33������������������������������������������-������

�����������������!�����5������������������������������!����������������������������!�������

�����������!������(�

�

�

�

�

�

�

�



ANCONAMBIENTE  S.p.A. - Relazione sulla gestione del  bilancio al 31/12/2014 - Pag. 31 

	6�����������6���-������������$�������

�

C������ ������ ���� -������ ���!��%�� �� ����������� ���������� �� ����� ���� �� ������� ����

��������5� C���������� ���!���� ��� �������!����� ����������� ��������!������� �� �������

������� ���� ��� �������%��� ���� ��������� ������ -������ ���������� �33���M� -��������!��

���������������������5����!������������������%�����������!��������������2��%������

������(�

<����������������������!��������������%�������������������������������������%����������

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

���%�5� ���5� ���%���� ���� ������� �������� ���������� ��� 3��!���5� �������� ������ %������

���!��%����!��������������(�

2�������� �������� �5� � ��!� ������ ������ ������%�������� ����������� ��������

���������%��������!���������������������3����6�������������������!�����%���������

���%����������%����������������������������3��������������%�������M��������3����������

���������������������!���A�3�������(�

����%�������������������������������������������������!��%���%�����!������������������

�������5� ������33��!����� ��� ���%�� �� �����������6� �� ��������� �� ���� �����5��� �%�����

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

��!��������������������������������-�������������������������%������������5��������

�������3�������"# ,(�

�����!��������-������������������������%������������5��������������2����
����������

������ ��� !��5� ���� ��������� ��������� �!�����6� ������ ��� ���%�5� ����������� ��������

���������� ��� ����������� ��������������� �� ��������� ��� �����:��� ������ ������� ������ ��  @�

�����������"# '(�

�

��(�������������$��$������1������*�+:��������:��������� �-�$:��������������6���

�� ����� ��������(� "$")�� ��!!�� "�� ��� ������ ':���� ���� ������ �%��� ����������� ���

�3��!����� �� !����� ����������� �� ����!���� 3�������� �� -������ ���%���� �� 3�� ������

%���������� ������ ��������� ����!������ �� 3��������� �� 3�� ��������� �������� ��� ��������

������3�������������������������5�����3������������?�������������!����3����������%��(�

2��� ��� �������� ������ 3������ �� ��������� ��� �����5� ������� ���������� ������� �� ������ ��

��������(�2F�������!��������������%�����������������������������!�����������������

����������� ���������������F� ���������3���3������������������5��������������3���������

���%����� ��� ���%� ������!!� ���%���!����� ��� ����� �������� ���� ���������� ������� �����

��������������%�(�

�

������$������


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

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

3������������������������������������������������������������������������((�


��2���!����<���������������!!��������������������!�������������$()+$(  ����������

��� ����������������%��������������������,("�,(###(�2�������������������������������

����������(�"$$'��(�(�����!!������������������������!���������������� ���%�����������

������������������ ������!����������!���������!�����������������5��� 3������ ��������

����!����������������������(�

�

������:�#!��������!"%�

���)��$��������������$���������������$���������

��������8�����



Stato patrimoniale - attivo 31/12/2014 31/12/2013

Anconambiente S.p.A. €uro €uro

B)  Immobilizzazioni

B.I - Immobilizzazioni immateriali

B.I.3 - Diritti di brevetto ind.le e di utilizzo opere dell'ingegno 1.860 4.320

B.I.4 - Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 349 524

B.I.7 - Altre 3.963 23.896

Totale immobilizzazioni immateriali 6.172 28.739

B.II - Immobilizzazioni materiali

B.II.1 - Terreni e fabbricati 5.503.184 5.604.816

B.II.2 - Impianti e macchinario 2.768.241 3.357.175

B.II.3 - Attrezzature industriali e commerciali 2.105.235 2.479.234

B.II.4 - Altri beni 693.348 1.186.531

Totale immobilizzazioni materiali 11.070.008 12.627.757

B.III - Immobilizzazioni finanziarie

B.III.1 - Partecipazioni in:

B.III.1.b - Imprese collegate 1.256.192 1.256.193

B.III.1.d - Altre imprese 1.960 1.960

1.258.152 1.258.153

B.III.2 - Crediti:

B.III.2.d.2 - Oltre 12 mesi 2.629.934 2.689.300

2.629.934 2.689.300

B.III.4 - Azioni Proprie 52.136 53.993

(Valore nominale complessivo 51.740)

Totale immobilizzazioni finanziarie 3.940.222 4.001.446

Totale immobilizzazioni (B ) 15.016.402 16.657.942

C)  Attivo circolante

C.I - Rimanenze

C.I.1 - Materie prime, sussidiarie e di consumo 678.153 623.007

C.I.3 - Lavori in corso su ordinazione 2.734.719 2.734.719

Totale rimanenze 3.412.872 3.357.726

C.II - Crediti

C.II.1 - Verso clienti

C.II.1.1 - Esigibili entro 12 mesi 7.604.353 7.852.687

7.604.353 7.852.687

C.II.3 - Verso imprese collegate

C.II.3.1 - Esigibili entro 12 mesi 0 0

0 0
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Stato patrimoniale - attivo 31/12/2014 31/12/2013

Anconambiente S.p.A. €uro €uro

C.II.4 - Verso Enti Pubblici di riferimento

C.II.4.1 - Esigibili entro 12 mesi 1.703.720 1.634.125

1.703.720 1.634.125

C.II.4 Bis - Per crediti tributari

C.II.4.1 Bis - Esigibili entro 12 mesi 8.169 3.209

C.II.4.2 Bis - Esigibili oltre 12 mesi 26.507 26.507

34.676 29.716

C.II.4 Ter - Per imposte anticipate

C.II.4.1 Ter - Esigibili entro 12 mesi 0 0

0 0

C.II.5 - Verso altri

C.II.5.1 - Esigibili entro 12 mesi 245.418 386.336

C.II.5.2 - Esigibili oltre 12 mesi 20.151 20.151

265.569 406.487

Totale crediti 9.608.318 9.923.015

C.IV - Disponibilità liquide

C.IV.1 - Depositi bancari e postali 878.559 619.092

C.IV.3 - Denaro e valori in cassa 3.804 4.723

Totale disponibilità liquide 882.363 623.815

Totale attivo circolante (C ) 13.903.553 13.904.556

D)  Ratei e risconti

- Vari 279.926 214.624

Totale ratei e risconti 279.926 214.624

Totale attivo 29.199.881 30.777.122
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Stato patrimoniale - passivo 31/12/2014 31/12/2013

Anconambiente S.p.A. €uro €uro

A - Patrimonio netto

A.I - Capitale Sociale 5.235.000 5.235.000

A.II - Riserva Sovraprezzo azioni 73.312 71.455

A.IV - Fondo di Riserva Legale 78.867 78.867

A.VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 52.136 53.993

A.VII - Altre Riserve

              - Riserva Straordinaria 23.687 23.687

A.VIII - Utili (Perdita) portati a nuovo (985.752) (690.584)

A.IX - Utile (Perdita) dell'esercizio 416.863 (295.168)

Totale patrimonio netto (A) 4.894.113 4.477.250

B - Fondi per rischi e oneri

B.2 - per imposte 73.825 75.955

B.3 - Altri 277.503 196.198

Totale fondi per rischi e oneri (B) 351.328 272.153

C - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.871.304 2.964.685

D - Debiti

D.4 - Debiti verso banche

D.4.1 - Entro 12 mesi 6.367.644 6.393.845

D.4.2 - Oltre 12 mesi 3.717.935 4.876.862

10.085.579 11.270.707

D.6 - Acconti

D.6.1 - Entro 12 mesi 3.735.571 3.750.485

3.735.571 3.750.485

D.7 - Debiti verso fornitori

D.7.1 - Entro 12 mesi 3.789.094 4.705.616

3.789.094 4.705.616

D.10 - Debiti verso imprese collegate

D.10.1 - Entro 12 mesi 7.777 6.332

7.777 6.332

D.11 - Debiti verso Enti Pubblici di riferimento

D.11.1 - Entro 12 mesi 363.983 338.622

363.983 338.622

D.12 - Debiti tributari

D.12.1 - Entro 12 mesi 1.252.616 1.361.575

1.252.616 1.361.575

D.13 - Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza soc.

D.13.1 - Entro 12 mesi 729.035 640.612

729.035 640.612
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Stato patrimoniale - passivo 31/12/2014 31/12/2013

Anconambiente S.p.A. €uro €uro

D.14 - Altri debiti

D.14.1 - Entro 12 mesi 1.028.369 879.809

1.028.369 879.809

Totale debiti (D) 20.992.024 22.953.758

E - Ratei e risconti

- Vari 91.112 109.276

91.112 109.276

Totale passivo 29.199.881 30.777.122

Conti d'ordine

Fidejussioni rilasciate a terzi 1.860.696 1.860.696

Beni di terzi presso l'impresa 19.280.000 19.280.000

Totale conti d'ordine 21.140.696 21.140.696
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Conto economico 31/12/2014 31/12/2013

Anconambiente S.p.A. €uro €uro

Valore della produzione

 A.1  Ricavi delle vendite e delle prestazioni 30.205.208 30.256.596

 A.3  Variazione dei lavori in corso 0 45.594

 A.4  Incrementi di immobilizzazioni 

 a) Capitalizzazioni di costi per impianti 6.893 13.064

 A.5  Altri ricavi e proventi 

 - vari 138.417 136.301

 - contributi in conto esercizio 16.855 16.855

155.272 153.156

 A  Totale Valore della produzione 30.367.373 30.468.410

Costi della produzione

   

 B.6  Per materie prime, sussidiarie, 

 di consumo e di merci 2.750.122 2.714.821

 B.7  Per servizi 9.634.981 10.245.565

 B.8  Per godimento di beni di terzi 63.419 61.971

 B.9  Per il personale: 

 B.9.a  Salari e stipendi 10.492.279 10.229.743

 B.9.b  Oneri sociali 2.931.009 2.889.778

 B.9.c  Trattamento di fine rapporto 673.335 668.133

 B.9.d  Trattamento di quiescenza e simili 123.445 55.223

14.220.068 13.842.877

 B.10  Ammortamenti e svalutazioni 

 a) amm. su immobilizz. immateriali 22.568 50.904

 b) amm. su immobilizz. materiali 1.855.283 2.359.162

 d) svalutaz. crediti compresi nell'attivo 

 circolante e delle disponibilità liquide 170.150 47.237

2.048.001 2.457.303

 B.11  Variazioni delle rimanenze di materie 

 prime, sussidiarie, di consumo e merci (55.146) (11.931)

 B.12  Accantonamento per rischi 23.284 102.037

 B.13  Altri accantonamenti 143.357 0

 B.14  Oneri diversi di gestione 320.446 269.304

 B  Totale Costi della produzione 29.148.532 29.681.947

Differenza tra Valore e Costo della produzione (A - B) 1.218.841 786.463

Proventi ed oneri finanziari

 C.15  Proventi da partecipazioni: 

 - da imprese collegate 197.941 0

197.941 0
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Conto economico 31/12/2014 31/12/2013

Anconambiente S.p.A. €uro €uro

 C.16  Altri proventi finanziari: 

 a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 

 - altri 70.218 47.003

 d) proventi diversi dai precedenti 

 - altri 803 876

71.021 47.879

 C.17  Interessi e altri oneri finanziari: 

 - altri (404.120) (438.572)

(404.120) (438.572)

 C  Totale proventi ed oneri finanziari (135.158) (390.693)

Rettifiche di valore di attività finanziarie

 D.19  Svalutazioni: 

 a) di partecipazioni 0 (9.012)

0 (9.012)

 D Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 (9.012)

Proventi ed oneri straordinari

 E.20  Proventi: 

 - varie 84.455 88.814

84.455 88.814

 E.21  Oneri: 

 - varie (38.179) (129.204)

(38.179) (129.204)

 E  Totale Proventi ed oneri straordinari 46.276 (40.390)

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 1.129.959 346.368

22  Imposte sul reddito dell'esercizio: 

22.a - imposte correnti (713.096) (641.536)

22.b - imposte differite 0 0

23 Utile (Perdita) dell'esercizio 416.863 (295.168)

ANCONAMBIENTE S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Antonio Gitto
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Com une

Ancona

Conto del patrim onio (valori in euro)

Attivo

1.im m obilizzazioni 854.796.869         

2.attivo circolante 102.050.741         

3.ratei e risconti 143.343               

Totale attivo 956.990.952         

Passivo

1.netto patrim oniale 615.283.327         

2.conferim enti 175.620.046         

3.debiti 166.087.580         

4.ratei e risconti -                       

Totale passivo 956.990.952         

Conto econom ico
1.proventi della gestione 123.102.475         

2.costi della gestione 115.771.036         

3.proventi da aziende speciali e partecipate 2.853.637-             

4.proventi ed oneri finanziari 3.825.193-             

5.proventi ed oneri straordinari 1.043.421             

Risultato  econom ico d'esercizio 1.696.031             

2013

�
�



ANCONAMBIENTE S.p.A. - Nota integrativa al 31/12/2014 – Pag.2  

�

�	� 
	'	���� -������ 
	!�
����� ������ )����	���� ������ 7���	���� �	� !�
��
��	� 8&
	�	!��	� ���	�

�����		%�!��
	���	��	%� �	����	�
	%��	� ����	��	� 
	�	������
	�	����	������
�������(���
	�	�%��	�

����	� �	� 
	�	���� �����	�	� ����� '	���
�� ����(���
	�	�� ��� ���(������	���� !
����	�	��� ������

����	���9��	��	�	��	������

�����	���
!
����	�����������	����	����!��
	���	���%������	����

�	����	�
	����������

�

���	���
��
)���	�+����





��
	��
	��	��������	������	�	����	���������
���	���������	���	��'	���������4��4����������	�

�	�������� ��� -����	� ��	�	����	� ���� �	���	�� ���� !
�������� ���
	�	�%� �� ����� ��
�����	� 	��

�����!�
������	�!
	�	!	������	�	��!!
����	�����(.
���	��������	�����	�������	�	���+.�����,��

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

���	�
����������	�!
	�	!	������	�	����	����	����	��������(.
���	��������	�����	�������	�	���

+8.��9,���!�
�	
������������:����!
�������'��
	�!�����!
	�	!�����������(��	�������	�����
��

	�����	��
��	������	���	��!!	���
	�	��	�	�����������
	�������	���!�
�������������(������	����

������ ��
���	��%� ������ !
���	� �����	��� ���	������ ��� 	���
���	������ �� ����	� �
	��������	�

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

 (����	���� ��	� ����	� !
	�	!	� ���� '�� ��!�
����� ������	� �����		� �� !��
	���	��	� ����	�

�'��	��	��	���	����������	�����2�������	����	�	'���	�	���
���	��%�����������	�����	%������

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

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

��!���������������!
��!���	������������	����	��������#���	�	���+������������	�
,��

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

�������	���!�����	�����	������!���������	����������	�	�����!���	�	��%�!�
���	��
����!���	�

�
��!�
�	���'���������������
�� 
	����	������!
��	��	��������
	�����
�� 	��-����������


���	����	��

��������!�
��������!
	�	!	���	���!������%��#���������������!�
��	��	�������	����
	������	���

������ 
	������������	�������������
	��	������#���
	�	�����-����� ���	��!�
��	��	���������	��	�


	��
	����%���������-������ 	���	��	���
��	������	�
����	�	����	����	��	����	�
	� +	����	���

!�������	,��

��� !�
�	���
�%� 	� 
	��
	� �	� �������	���� �������	� ������ ��
���	���� ���� �	���	�� ����� ����	� 	�

�������	��

�

����������	���
�����	���	���

�

�����	�
	���������������
	��!�
���	��-�	��	����������!������������������	�����
������	�

���������	�����(���
	�	�%�'�����������	�	�!����	��	
����������������	��������	��

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

���	��	�	�!
	�	!���������������;�
���-�	�	������	������	�!
�!
	���%�������������
�	����	�

������������	����!�
	�����	�!
���������	�	����	�	�������
��������!�
	�
	��	�0����	%������
�����

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

 ���	��	�
	�� ��� ���	� �	� ��
�	� ����� ����
�	������ ��� ��	-����� �	!������	� ������ ��
���� ����

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

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

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

 ����	-�����������	����������������	<�

�
=����� ����;�
�� ��%���>�

=����� =
�����	� ��%���>�

=���$� ���
	����	�!��
	�����	� ��%���>�

=���$� �!����	�
�������	���������	��	���
�	� ��%���>�

=���$� .��
	�!��
	�����	�!�
���
�	�	��&�
�����&�
��� 0�%���>�

�

����� 
	'	����� ����(.��� 5� �� ������ ��������� ��� !
������� �� ����� �	� 	��	���
	� �	� !�
�	���

��
������ �	� ����
�� 
����	��� ����� 	����	�	����	��	� 	�����
	��	/� ��� ����� �������	���� ���� �	� ��


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

	�����
	��	�	�
	�������������������



ANCONAMBIENTE S.p.A. - Nota integrativa al 31/12/2014 – Pag.3  

����������	���
���	���	���

�

�����	�
	�����	�����
	���	�����
	����	���������	������!�	������
�	�	����	�-������	���
�������

����(���
	�	���555%�
����	���������	���!	�	�!
����	���	�������������	������%������������

���
	��!�
���	��-�	��	������
�	�������
���	�	������	��

	�!������	�����	��	�����
���������

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

��������	�!�
����������	������	��������#	����	�	����	���%�!�
��������
	���	���������������	�

����	�����
	��	�����	�����	�������	��������
��
	�������%�-����
��������	�	��

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

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

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

��
���� �����	�6���	�� ��	� ��!	�	%� ��	�	������� 	�� 
	��
	�� ������ 
��	���� !���	�	�	��� �	�

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

 ����	-�����������	����������������	<��

�
=������� :�

��	� "���������	-�����

=������� *���
	��	� �%���>�

=������� ����
��	��	������
�� �%���>�

=������� ��!	���	���?�'	��
	�� ��%���>�

=������� ���
������
�� ��%���>�

=������� ���
�����
������
�� ��%���>�

=������� ?��	�	����

��	� ��%���>�

=������� ?�'	����
�	��
	���(���		�� ��%���>�

=������� ?�'	��������
��	'����������
�����	'�� ��%���>�

=������� ���������
�� �0%���>�

=������� ������!������
	� ��%���>�

=������� ?���	��	��
��!�
���	���
�	�+��'	����!�
��
		,� ��%���>�

=������� ���
	�����	��	��
��!�
��� ��%���>�

�

:��	� ��	-����� �������� 
	������ ����� ����� ����#���
	�	�� �	� ���
���� 	�� ����	���� ���� ����� 	��

-������
�!!
�������	�������(������	�����	�	������	����	�	��-����	�����

&�
� 	@� '�� ���
��� �(��	-������	� ����
������������	� 	�!	���	� �	�&����	�� �����	���	����

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

��
�	�	��	������
�����	�������������������������������(�-�	�	�	��������(	����	�	����	�����

 �����������	���������
�����������(�����������

&�
� -������ ���
��� 	����� �(��	-����� ����(	�!	����� �	� �	����%� �	� 
	������ �!!�	��	���

�(����
���������	����	�
	�%�������	�������(����	��������������!
��������	��!�
��
��������

�	��
	���	���	������	���7���!!���	��'	�
�������+��,�����	��(	�!	������������	��	���%��������

��	��� �	� !
���	�	�	��� ������ ������%� �	���� ����
�	����� 	�� ����� ����� ��
���� 
��	���� ����

���
������	���
�	�	��	������
�����	����������	��'	�
���������������������(���
	�	�����A��

���(	���
��������������
	������
	��	�
	������
	���������	������������
���6����������304���3�

�(	����	������������������	����
	�	����������	�����	���	����������

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

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

����(	����	�	����	������������

�	� 
	�
���'�� 	�� ����������� 
	��!
���� 	����!���	�� 	����	�	�
���-�	�	�������(���
	�	��

���3�!�
�������������(�!�
��	�����	����	����!�
�	��
!�
��	�����������B�!�
��	!�����������

��
�����	�����������������	���	���������	����	��������
����	�����(�!�
��	����������%�!�
	����

�
	�	��
	� 2�
�� ��3$0�5$�� ��!
���	�	� ������ 
����	��� �	���	��� �	���
	��� �	� 2�
�� A���A�0%�

����
�	�����������	

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

���!
�!��	����	�
	�
���'��	��
����	���������	�!������	���
	���!�
����!�
���
����	������(�
�����

������ ��	�	����� �	�� ����(���
	�	�� ���5� !�
� 	� ���	�	� '�� ��
����� ����	�� 	�����
��	� ����

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

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

���������	�����	����	%�������������	����	�!
������	���!!�
���������!!��	����������	��	���

�	���	����	��'��	������
�������������	�������(	����	���	��-����	����
	�����������4��4�����

!�
	����2�
�����0$�00���

����� 
	'	����� ����(.��� 5� �� ������ ��������� ��� !
������� �� ����� �	� 	��	���
	� �	� !�
�	���

��
������ �	� ����
�� 
����	��� ����� 	����	�	����	��	� ����
	��	/� ��� ����� �������	���� ���� �	� ��



ANCONAMBIENTE S.p.A. - Nota integrativa al 31/12/2014 – Pag.4  


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

����
	��	�	�
	�������������������

�

�

����������	���
����
	
��	���

�

����� ���	��	��� ������ !�
��	!��	��	� �� ������ !��	���� :*)/� ��� !��	���� ���	�
��	��� :*)� ��

	�
	����!�
����	�!�
����

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

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

�

�	�����	���
��




 ��!�
��	!��	��	�	�
	�����
�����	����	�	����	��	��	����	�
	�%�	��-������
�!!
�������	����	����

	�����	��������
����	����������	���%������������������������	��-�	������������
	�	���%�

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

�

�

����
��������

 ����	��	�!
�!
	��	�
	����������	����	�	����	��	%�	��-����������	�����������
������������	��

!�
������	�%� ����� ������ ��������� ��� ����� �	� �-�	����� "��� �� ������ ����������� ������

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

�

�������

�

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


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


��	�	%�����
�	����������������������!�
�	���
	�������!
����	�	���

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

������ ��
�	��%� ��� ���� ���� �������� ��	����	��	� ������ ������ !��
	���	���� �
�� 	� 
��	�	�

������	����
���(���
	�	�������	����

��

�������

����� 
	�����	� ��� ��
�� ����
�� ���	����%� ���	�	���� 	�� ���	���� �	� 
��	� �� �	� 
���	�	'�� �	�

�����
��	�����

�

�	����������
���

�

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

����#���
	�	���

&�
� 	� 
	����	� !���	�	� �	� ��
���� !��
	������� ����� ������ ��
	�	���� ��� ���	�	��	� '�� ���

�������� ����
�	����� �#	�
	�	���� �
	�	��
	�%� ���������%� ��� ������
	�%� ��� �!!�
�����

��
	��	��	��

�

���	
�
�������	�	���
��

�

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


����	��������
�	�	���	���������	������
	-���	�	��	����������&����	�������	���	�����������	����

�	��������������	�
	��������	��
���
��	��������	��-�	�����!!�	�����	���������*�*.%����	��

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

�

�	�����
�����������������
��

�

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

��!���������� �� ������ ������ �	� �����������<� 	� ���	%� 	� 
	��	� �� 	����
�	��� �	� ��������

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

�#�!!�	��	�����	������
	��
	���	��������	����������������������������+����������,��

:���� ������� �� ������ ��������� �
��������	� �	� ����
	� 	�� �
��� ��� �
�	���	���� �	� ��
����



ANCONAMBIENTE S.p.A. - Nota integrativa al 31/12/2014 – Pag.5  

���
��������+���	�����������
������	������	����'��	����������!�
	������!�
	�
�������		�

���	,�������	�������	�
�-�	�	�	�!
��	��	�����!
	�	!	�������	������	������.�������

�

��
����������������
���




����������	��	�!�
��!
	
��!�
�	��������	�	��	���	��������
�����!
����	��%���	�-���	�������	��

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

��!
�����	������

"����� �������	���� �	� ���	� *���	� ����� ����	� 
	�!�����	� 	� 
	��
	� ����
��	� �	� !
������� ��

��!��������

 ��!���	�	���!�����	��	������������
	�������	���	���	�����	�
	������	�����	�	��-������
	�������

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

�

��
�������




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

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

���	����	����

������
������	�����������0��	������55$%������	�	������(�
����A%�!�
���=,�!��%����0�����

��" ���4��4�550%������������
����%��	�����	������1����������(�
���������������	��

�	�	��%�'�������1������	���553�����
��	��	�������	�	������������������������	�����������

�
�����������	��	���
�!!�
�����

��� �������

	�!�������� ��������������	������ 	�����	�������
�����	����������	���
�����A%�


	��������� ���� !�
� �����%� �� ����
�� ��	� �	!������	� ����� ����� �	� '	���
�� ���� �	���	�%� ���

������ ����	� ����	� �
����	%� ��� �� !�
	� �� -������ �	� ��
����� ������� �

	�!����
�� �	�

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

�������������
	��!
��������	�����	�������
������!�
�	
�������1������	�����$%�����	�������

��
��� !���	��	��	'�� ��!�������
	� �	� ����	� ���� C��  ���� ��� �0�� ���� 0� �	���
�� ���0�

+����
���
����
	������������
�
	������(�"&�,��




�������������������




 ��	�!���������������������������	��!
	�	!	���	���!������/�
�!!
���������!�
�����<�

�

• ��	������������	�!�
�	�!������	-�	�����������	-�	��
��!�
��#���
	�	�%�����
�	�����

������������	-������������
����	����	/�

• �#�������
�� ������ 	�!����� �	���
	��� �� !������ ���		!��������� 	�� 
����	���� ��

�	���
����� ���!�
����� ��
��� �� ��������������#���
	�	�%����� 
	�!���������!
	�	!	����

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

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

�

����
������
���������	���

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

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

�� 
	��	� !�
� �

	�!���	�	� �	� !
�����	��	� �	� ��
�	�	� 
��	� ���(���	�	��
��	���� ��������� �	�

������ ����� 
	����	��	� 	�� ����� �� -������ !
��	���� ���� ����
����� �	� ��
�	�	�� �	� 	�	����

���	������� ���� ��4�54����%� ��� ���

����� ��4��4����� �� ������ ��
���� �	� ���	� �0� ���

�������� 	�� ��4��4���0%� 	�� ����
�� ��� 	�� ������� �	� ������ �� 
���� �����	��� ������

���	��
��	��������	�	�
�������3������34�54����%
!�
��(���	�	���	��	���	�����%�����
����	����
	�

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

C��� ����� �	� �����
�� ���A� 	�� ������� �	� ������ '�� ���	��
���� ��� ����� ��� ���� 	��

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

�����
�	������
�����	����� �� !�
������ 	� 
�!!�
�	� ���
������	� ������4��4���A����������	�

�
����
	�	������������������
�	����

��� ����� ��4��4���$� �(���������� ���� �����
�	�� '�� �!!
������ 	�� &	���� 	�����
	���� ������


������
	�	��	�����=�	��������'��!
�������(	��	���	���������	�������	�
�����������	�����

!�
��� �� !�
��/� ���������������� 	�� ����� ��4��4���3� �� ������ ������
	���� �
��



ANCONAMBIENTE S.p.A. - Nota integrativa al 31/12/2014 – Pag.6  

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

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

���������$4��4����������
����
���������	��������	�������
�	������
����	����������

����	� ���
������	����	� ��	� �

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

��
�	�	��	���������������������

������	��
��������
�������������

��
	��	�!�
�	���

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

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

!
��	���� ��������
����� �	� ��
�	�	�� ���� ��4�04����� 	�� ����
�� ��� 	����������	������� ��


���������	������������	��
��	��������	�	�
�������$�������4��4������

��
	��	�!�
�	���

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

�������
���������(��4�$4���$�
�!������5��

 (���	����	��	
	��	�������!����	'�����	��	��	�������(	�!�����������!����		�����
	����	�������

�������� �	� ��	��	���� ������ 
����	��� ��������%� ���� !
��	���� ������ �	����	� �	�!��	�	��	� �	�

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

����(���
	�	���	�������������������4��4������

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

���	��������������	�7	������������������4��4���A���

�����
��	�
	��	��	���!�����������(���
	�	��������(��!
���	�����	����
���	�
����	�	������
�	�	��

�	� ��	���� D
����� ��	!����	� ��� 	� �����	� �	� �������	��
��%� ��

���� C(2�	%� *��
	���%�

�������

��������

����(�����	��

���� 	�� �����
�	�� ����
����	����� !�
� ����� ���� ������� �	� �������	��
��� -���	� ���	�

���	���	�	��	����
���	��	����	%���������������� 	����4��4�������	!����	� 
	�!���	�������� 	��

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

���� 	�� ������� �	� ��

���� C(2�	� ��� ����� ���	���	��� !�
� 	�� ��
�	�	�� 	����
���� �	� 
������

�	���
���	���� ��	� 
	�	��	� ��� �������� �34��4����� ��	!������ ����������	� ����
�	�����5���

!
�
�����������
�������(���
	�	������������������4��4������

����	����������	�*��
	����!�
�	�����������
������	���
�	�	���	�
�������	���
���	����!�
���

��!�
����������������4��4���3���	!������	�����������	���
�����3��

���� 	����������	��������

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

!�
�����!�
����������������4��4���$���	!������	��������0������
��������

����	����������	���

����(�����	�!�
�	�����������
������	���
�	�	���	�
�������	���
���	����

!�
�����!�
����������������4��4���0���	!������	�����������	���
��������

�

7�	����
	�
	��	������
	����	��	%�����
�����	��	�����	����	����	%�����������������
����
	������

������!
�!
	���%�'����
����������	�	����	�	����������������������!��	�	��������	������	/�

����
�����	��	�!
�����	��	��	���
�	�	�����������������(���������	������������������

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

����
��-����	� 
����	�	� ����� �����	�	����	��	�?���
	��	����������
��	���	�!
��
���	��������

�������������	��	����
�������������	-�������	�	������!�
���	�����
������	��

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

��� !
������� �	���	�� ����	�� ��� �����	�	����	���� ��	� �	�	����	� ����(���
	�	�� ����� ������

!�
��	!��������������!�����

	�!���	������
��������������

�

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

�

7�	� 	�!���	� �� ��� ��
���	�� 
	���	���� ����� 	��	��	� ��	� ����	� �(�
�	��� ��� ��
�� ����
��

���
���������

7�	� 	�!���	����������	� 	��	��	���	����	��(�
�	����������
�����	����%���������������
����	���

���������	���%��!!�
��	�������	�	�!���	�	���-����	�	��	���%����	���
���	���������"����

�����
��	����

�� 
	�'	� !�
� 	� -���	� ��� ���	������	���� �	� ���� !���	�	��� �� !
����	��� ����� ���
	��	� ������

!
�������"���������������	��������
	��
	��	����
�	�����	�����	�
	�'	��

�� 
	�'	� !�
� 	� -���	� ������	������	�����	�����!���	�	����� �����!���	�	��� ��������
	��	� ������

����� 	����
��	��%� ������ !
����
�� ����� �����	������� �	� ����	� 
	�'	� ������� 	� !
	�	!	�

�����	�	��	�
	��
	�������"����	�����������������	�
	�'	��	�����
��
�������












ANCONAMBIENTE S.p.A. - Nota integrativa al 31/12/2014 – Pag.7  

������
�����
���
�������	�


�

 (�
���	�� ���	�� ����(���
	�	�%� 
	!�
�	��� !�
� �����
	�%� '�� ���	��� 
	�!����� ��� !
�������� ��� �������	�

��
	��	��	<�

�

 !"#"$#$%"& !"#"$#$%"! '����()

C	
	����	 ���������������������6��� ���������������������6��� �-��

��!	����	 ����������������0�%�A� ����������������0�%��� !�-�%"

.!�
�	 ���������������$3%��� ���������������$3%50� !�-&�"

.!�
�	���	�!	����	�:�C� ���������������������6��� ���������������������6��� �-��

����	�	��
��	��������
� ������������������$%��� �������������������%0�� �-��

.�.�/� ����������������$%A�� ����������������$%�0� �-��

�������
��		��	�
�(��
�������	��	���
��
��
�����(��
���������


�

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

������	���	��������

�

Qualifica Compenso 2014 Compenso 2013

Amministratori 94.403 114.355

Collegio Sindacale 65.386 85.370

�

����� !
��	���� ����(�
�	���� ���$%� �1� ����%� &����� �A6�	�%� �	������ ���� $� �!
	��� ����%� �(	�!�
���


	��
	������(���	�	����	�
��	�	�������������!�����������(������������������!�
	����2�
�����������!�
���	����
	�

��
�	�	���!�����	�!�
	����2�
���������

�� ���� !
�!��	��� �	� ��	����	��'�� ��������	�	��%� �����������������������	�����	�)��	�	����)������2
����

E����� ��!���� 	�� �	� 	��
	�%� ��� !
�!����� ���� ������	�� �	������%� �� ������ 
	�������� �� ����	��� �	�

!
����
���	���
������(������������	���	�������4��4������

�

0"
$�������++�+����


�

$)�����������	���
�����	���	���

�����
��
��*��*���% �����
��
��*��*���� �����+����

��������������������A��$�� �������������������3�$�5� +���0A$,




.�	���
��)����	�+����
�����
$�������++�+����
$���	������





Euro migliaia

Diritto di brevetto 

industriale

Concessioni, licenze, 

marchi e diritti simili Altre

Investimenti in corso 

e acconti

Totale immobilizzaz. 

Immateriali

COSTO DI ACQUISIZIONE

Saldo al 31/12/2013 392.818                 73.230                   1.098.697              -                        1.564.746

Incrementi -                         -                         -                         -                         0

Disinvestimenti 0 0 0 0 0

Saldo al 31/12/2014 392.818                 73.230                   1.098.697              -                        1.564.746

AMMORTAMENTI ACCUMULATI

Saldo al 31/12/2013 388.498                 72.706                   1.074.802              -                        1.536.006

Ammortamenti dell'anno 2.460                      175                         19.933                    -                         22.568

Disinvestimenti 0 0 0 0 0

Saldo al 31/12/2014 390.958                 72.881                   1.094.735              -                        1.558.574

Valore netto 1.860                      349                         3.963                      -                         6.172

Al 31 dicembre 2013 4.320                      524                         23.896                    -                         28.739

Al 31 dicembre 2014 1.860                     349                        3.963                     -                        6.172

Prospetto di movimentazione immobilizzazioni immateriali
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Euro migliaia Terreni e Fabbricati

Impianti e 

Macchinari

Attrezzature 

Industriali e 

Commerciali Altri beni

Investimenti in 

corso e acconti

Totale immobilizzaz. 

Materiali

COSTO DI ACQUISIZIONE

Saldo al 31/12/2013 7.299.474 6.271.839 6.092.492 13.724.991 0 33.388.796

Incrementi 76.924 110.539 119.203 116.434 0 423.100

Disinvestimenti 0 (112.956) (166.892) (504.829) 0 (784.678)

Saldo al 31/12/2014 7.376.399 6.269.421 6.044.802 13.336.596 0 33.027.218

AMMORTAMENTI ACCUMULATI

Saldo al 31/12/2013 1.694.658 2.914.663 3.613.259 12.538.460 0 20.761.040

Ammortamenti dell'anno 178.557 633.711 439.170 603.845 0 1.855.283

Disinvestimenti 0 (47.194) (112.861) (499.058) 0 (659.113)

Saldo al 31/12/2014 1.873.215 3.501.180 3.939.568 12.643.247 0 21.957.211

Valore netto 5.503.184 2.768.241 2.105.235 693.348 0 11.070.008

Al 31 dicembre 2013 5.604.816 3.357.175 2.479.233 1.186.532 0 12.627.756

Al 31 dicembre 2014 5.503.184 2.768.241 2.105.235 693.348 0 11.070.008

Prospetto di movimentazione immobilizzazioni materiali
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Descrizione Rivalutazione

di legge

Rivalutazione

economica

Totale

rivalutazioni
Terreni e fabbricati 1.470.828 1.470.828
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IMMOBILE Costo storico Riv. costo Costo rivalutato

Sval.ne f.do 

ammort.

F.do ammort. 

Svalutato

Valore netto 

31.12.08

Valore netto 

31.12.13

Amm.to 

2014

F.do amm.to 

2014

Valore netto 

31.12.14

2.171.193              1.428.807        3.600.000          42.021               720.000          2.880.000       2.340.000     108.000    1.368.000      2.232.000       
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Descrizione 31/12/2013 Incremento Decremento Svalutazione 31/12/2014

Imprese collegate        1.256.192                     -                       -                       -          1.256.192 

Altre imprese               1.960                     -                       -                       -                 1.960 

       1.258.152                     -                       -                       -          1.258.152 
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Denominazione Città 
Capitale 

sociale

Patrimonio 

netto

Di cui 

Utile/Pertita
%

Valore in 

bilancio

SO.GE.NU.S. S.p.A. Maiolati Spontini 1.100.000 4.467.438 888.466 24,752 1.256.192
PALOMBINA S.r.l. Ancona 24.500 51.344 (4.912) 8,00 1.960
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Denominazione Costo Storico
Rettifiche di 

valore
Riprese di valore Acquisto quote Valore Netto

Sogenus S.p.A. 1.256.192 0 0 0 1.256.192

Palombina S.r.l. 1.960 0 0 0 1.960

1.258.152 0 0 0 1.258.152
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D es criz io n e 31 /12 /2013 In crem en to D ecrem en to 31 /12 /2014

Im p re se  co n tro lla te 0 0 0 0

Im p re se  co lle g a te 0 0 0 0

Im p re se  co n tro llan ti 0 0 0 0

A ltri 2 .689 .3 00 81 .67 1 14 1 .038 2 .629 .9 34

2 .689 .3 00 81 .67 1 14 1 .038 2 .629 .9 34
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Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni
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Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

9.608.318 9.923.015 (314.697) �
�

�������������F�����	�	����������������������

�
Entro Oltre Oltre

12 mesi 12 mesi 5 anni 

Verso clienti 7.604.353 0 0 7.604.353

Verso Enti Pubbl. rif.to 1.703.720 0 0 1.703.720

Per crediti tributari 8.169 26.507 0 34.676

Verso altri 245.418 20.151 0 265.569

9.561.660 46.658 0 9.608.318

Descrizione
Totale
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Descrizione F.do svalutaz. Crediti 

in contenz.

Fondo svalutaz. 

crediti T.I.A.

Totale

Saldo al 31/12/2013 147.661 197.280 344.941

Utilizzo nell'esercizio 13.859 3.893 17.752

Accantonamento esercizio 79.243 90.907 170.150

Saldo al 31/12/2014 213.045 284.294 497.339 �
�
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Descrizione Importo

Verso Enti Pubblici di riferimento per servizi istituzionali:

Per Igiene Ambientale e Pubblica Illuminazione            1.703.720 

Per altri servizi                         -   

           1.703.720 �
�
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Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

882.363 623.815 258.548 �
�

D e s c r iz io n e
S a ld o  a l 

3 1 /1 2 /2 0 1 4

S a ld o  a l 

3 1 /1 2 /2 0 1 3

D e p o s it i b a n c a r i e  p o s ta li           8 7 8 .5 5 9            6 1 9 .0 9 2  

A s s e g n i                     -                  1 .9 0 0  

D e n a ro  e  a lt r i v a lo r i in  c a s s a               3 .8 0 4                2 .8 2 3  

          8 8 2 .3 6 3            6 2 3 .8 1 5  �
�
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Im p o r to

B a n c h e  c /c  a tt iv i 7 2 4 .1 5 5

U n ic re d it  B a n c a  S .p .A . 2 1 6 .4 8 3

B a n c a  M a rc h e  S .p .A . 3 4 5 .1 2 0

V e n e to  b a n c a  (e x  C A R IF A C ) 9 7 .6 6 8

B a n c a  C A R IG E 1 0 .0 6 6

B a n c a  N a z io n a le  d e l L a v o ro 5 4 .8 1 8

D e p o s it i p o s ta li 1 5 4 .4 0 5

c /c  -   Ig ie n e  A m b ie n ta le 2 .9 7 2

c /c  -  L a m p a d e  V o tiv e 1 2 9 .1 7 5

c /c  -   T a r if fa  Ig ie n e  A m b ie n ta le 2 .0 5 8

c /c  -   A f f is s io n i e  P u b b lic ità 1 8 .0 4 1

c /c  -   S e rv iz i C im ite r ia li 2 .1 5 8

C a s s a  e  m o n e te  n a z io n a li 3 .8 0 4

A s s e g n i 0

C a s s a  c lie n ti 1 1 5

C a s s a  in te rn a  p e r  A ff . &  P u b b . 1 .6 2 1

C a s s a  in te rn a  p e r  c o rr is p e tt iv i d i v e n d ita 2 .0 6 8

T o ta le  d is p o n ib ilità  liq u id e 8 8 2 .3 6 3
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Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

279.926 214.624 65.302 �
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Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

4.894.113 4.477.250 416.863 �
�

Descrizione 31/12/2013 Incremento Decremento 31/12/2014

Capitale Sociale 5.235.000 0 0 5.235.000

Riserva Sovraprezzo Azioni 71.455 1.858 0 73.312

Riserva legale 78.867 0 0 78.867

Riserva per Azioni Proprie in Portafoglio 53.993 0 1.858 52.136

Riserva straordinaria 23.687 0 0 23.687

Utile (Perdite) portati a nuovo (690.584) (295.168) 0 (985.752)

Utile (Perdita) d'esercizio (295.168) 416.863 (295.168) 416.863

4.477.250 123.553 (293.311) 4.894.113 �
�
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�
Patrim onio  N etto  al 31/12/2014 4.894.113

C apitale  Sociale 5.235.000

C apitale  Sociale 5.235.000

U tile d 'eserciz io 416.863

U tile d 'esercizio  2014 416.863

R iserva legale 78.867

Q uota U tili 2001-2014 78.867

R iserva azioni proprie in  portafoglio 52.136

U tilizzo  riserva sovrapprezzo azioni 52.136

R iserva straord inaria 23.687

Assegnazione utile d 'eserc izio  2010 23.687

Perdite portate a  nuovo (985.752)

Perdite portate a  nuovo (985.752)

R iserva Sovraprezzo A zioni 73.312

R iserva Sovraprezzo Azion i 73.312 �
�
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5.235.000 78.867 23.687 71.455 53.993 (190.042) (500.542) 4.772.418
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5.235.000 78.867 23.687 71.455 53.993 (690.584) (295.168) 4.477.250
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5.235.000 78.867 23.687 73.312 52.136 (985.752) 416.863 4.894.113
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Natura / Descrizione Importo Possibilità 

utilizzo (*)

Quota 

disponibile

Utilizzazioni eff. 

Nei 3 es. prec. Per 

copert. Perdite

Utilizzazioni eff. 

Nei 3 es. prec. Per 

altre ragioni

Capitale           5.235.000 B                     -   

Riserva da sovrapprezzo delle azioni                73.312 A - B              73.312 

Riserva di rivalutazione                        -   A - B                     -   

Riserva legale                78.867 B              78.867 

Riserva Straordinaria                23.687 A - B - C              23.687 

Riserva per Azioni Proprie in Portafoglio                52.136              52.136 

Utili/(Perdite) a nuovo (985.752) A - B - C

Utili/(Perdite) d'esercizio 416.863 A - B - C            416.863 

Totale           4.894.113            644.865 

Quota non distribuibile            644.865 

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci�
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Riserve Rivalutaz. Monetarie Rivalutaz non monetarie

Rivalutaz. L. 2/2009 (D.L. 185/2008) 1.426.703                         -                                      

Utilizzo per  Cop. Perd. Eserciz. 2009 (1.426.703) -                                      

Totale -                                    -                                      �
�
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R iserve V alore

R iserva  sovraprezzo  a zion i 73 .312            

T o ta le 73 .312            
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Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

351.328 272.153 79.175 �
�
Descrizione 31/12/2013 Incrementi Decrementi 31/12/2014

F.do per rischi controversie leg. 196.198            166.641                85.335 277.503
F.do per imposte differite 75.955                      -                    2.130 73.825

272.153            166.641                87.465 351.328 �
�
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Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

2.871.304 2.964.685 (93.381) �
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Variazioni Importo

Incremento per accantonamento dell'esercizio 38.019                                     

Decremento per utilizzo dell'esercizio 131.400                                   

(93.381) �
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Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

20.992.024 22.953.758 (1.961.734) �
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E n tro O ltre

1 2  m e s i 1 2  m e s i

D e b it i v /b a n c h e  6 .3 6 7 .6 4 4 3 .7 1 7 .9 3 5 1 0 .0 8 5 .5 7 9                  -    

A c c o n ti 3 .7 3 5 .5 7 1                  -    3 .7 3 5 .5 7 1                      -    

D e b it i v e rs o  fo rn ito r i 3 .7 8 9 .0 9 4                  -    3 .7 8 9 .0 9 4                      -    

D e b it i v e rs o  im p re s e  c o lle g a te 7 .7 7 7                  -    7 .7 7 7                      -    

D e b it i v e rs o  E n t i P u b b lic i d i r ife r im . 3 6 3 .9 8 3                  -    3 6 3 .9 8 3                      -    

D e b it i t r ib u ta r i 1 .2 5 2 .6 1 6                  -    1 .2 5 2 .6 1 6                      -    

D e b it i v e rs o  is t itu t i d i p re v id e n z a 7 2 9 .0 3 5                  -    7 2 9 .0 3 5                      -    

A ltr i d e b it i 1 .0 2 8 .3 6 9                  -    1 .0 2 8 .3 6 9                      -    

1 7 .2 7 4 .0 8 9 3 .7 1 7 .9 3 5 2 0 .9 9 2 .0 2 4 0

D e s c r iz io n e T o ta le D i c u i o lt re  5  

a n n i
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Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

91.112 109.276 (18.164) �
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Risconti passivi 84.097

Contributo  FESR 74.874

Contributo Cassa Depositi e Prestiti                     -   

Contributo Comune Ancona acquisto mezzi cimiteriali 9.223

Ratei passivi 7.015

Ratei passivi per utenze 3.731

Vari 3.284
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D escriz io n e S aldo  a l 

31 /12 /2014

S aldo  a l 

31 /12 /2013

V ariaz ion i

F id e ju ss io n i rilasc ia te  a  terz i 1 .860 .696 1 .860 .696 0
B en i d i te rz i p resso  l'im p resa 19 .280 .000 19 .280 .000 0

21 .140 .696 21 .140 .696 0 �
�

6�  �� �	��	���	��	� 
	���	���� �� ��
�	� ����� 
����	��� ��� 
	���	�� ������ ��
���	�� !�
� ����
�� ����� ��� 2��	�

���	�
��	�	����!�
��
������	���������	�	�����!	����	����
������	�������	����(��!������������	���
�	�	�

���������	��

6� ��=��	��	� ��
�	�!
����� �(	�!
���������
����	�	����	� 	�!	���	�������&����	�������	���	����������������	�

������
����	�	����(���	������������������	������	���
�	�	��	�&����	�������	���	���%�	�!	���	�������
		%�

����	���	���� �����
	�� ��
����	%� ��������	� ��� ��
����� ���� ������� �	� ������ ���� ��4��4����� ���

���	��
��	������������������$�������4��4������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



ANCONAMBIENTE S.p.A. - Nota integrativa al 31/12/2014 – Pag.20  

���	�
����������

�

�"
������
�����
����+�����

�
Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

30.367.373 30.468.410 (101.037) �
�

D escrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

R icavi vendite e prestazioni      30.205.208      30.256.596 (51.388)

Variaz. Lavori in  corso su ordinaz.                     -               45.594 (45.594)

Increm . Im m obilizz.ni per lavori in terni               6 .893             13.064 (6.171)

Altri ricavi e proventi           155.272           153.156 2.116

     30.367.373      30.468.410 (101.037) �
�
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D e s c r iz io n e 3 1 /1 2 /2 0 1 4 3 1 /1 2 /2 0 1 3 V a r ia z io n i

D a  C o m u n e  A n c o n a  p e r  Ig ie n e  A m b ie n ta le  e  

S e r v iz i  s u  c h ia m a ta
1 6 .9 8 8 .9 7 6 1 6 .9 6 0 .7 8 1 2 8 .1 9 5

D a  C o m u n e  A n c o n a  p e r  S e r v iz io  d i  P u b b lic a  

I l lu m in a z io n e
3 .4 4 4 .8 8 0 3 .4 0 7 .0 7 6 3 7 .8 0 4

D a  C o m u n e  A n c o n a  p e r  A f f is s io n i  e  P u b b lic i tà  2 4 9 .0 0 0 2 5 3 .2 2 2 (4 .2 2 2 )

D a  C o m u n e  d i  A n c o n a  -  S e r v iz i  C im ite r ia l i  6 3 5 .5 8 6 6 6 2 .4 3 0 (2 6 .8 4 4 )

C e s s io n i  m a te r ia l i 1 .4 6 0 .7 6 5 1 .2 1 9 .8 2 5 2 4 0 .9 4 0

P r e s ta z io n i  d i  s e r v iz i 7 .3 4 3 .1 0 6 7 .7 5 3 .2 6 2 (4 1 0 .1 5 6 )

A lt r e 2 3 8 .1 6 6 1 5 3 .1 5 6 8 5 .0 1 0
V a r ia z io n e  d e i  la v o r i  in  c o r s o 0 4 5 .5 9 4 (4 5 .5 9 4 )

In c r e m e n t i  d i  im m o b il iz z a z io n i 6 .8 9 3 1 3 .0 6 4 (6 .1 7 1 )

3 0 .3 6 7 .3 7 3 3 0 .4 6 8 .4 1 0 (1 0 1 .0 3 8 ) �
�
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CATEG O RIA 2014 2013 Variazioni

Corrispettivi cessioni d i beni e prestazioni d i servizi a cui è 

diretta l'attiv ità dell'im presa
28.672.121 28.985.159 (313.038)

Igiene Am bientale ed Aff.n i &  Pubblicità:

Com une Ancona raccolta rsu - r.d .- r.u .p. - spazz. 12.424.944 12.724.081 (299.137)

Com une di Ancona per sm altim ento e trasp. rifiuti 4.302.309 3.975.276 327.033

Com une di Ancona per Stazione di Trasferim ento 208.818 207.572 1.246

Com une di Ancona -  Aggio Affissioni e Pubblicità 249.000 253.222 (4.222)

Com une di Ancona - Pubblica Illum inazione 3.444.880 3.407.076 37.804

Com une di Ancona - C im iteriali e Lam p.votive 635.586 662.430 (26.844)

Altri servizi al Com une di Ancona 52.905 53.852 (947)

Totale 21.318.442 21.283.509 34.933

Prestazioni d i servizi:
Raccolta e Sm altim ento rifiuti Serra dei Conti, Sassoferrato, 

Castelfidardo, Cerreto D 'Esi, Fabriano
6.088.652 6.098.086 (9.435)

Corrispettivo per spazzam ento Autorità Portuale 166.022 164.970 1.052

Corrispettivi per prestazioni servizi d iversi 1.099.005 1.438.594 (339.588)

Totale 7.353.679 7.701.650 (347.971)
Corrispettivi cessioni m aterie prim e, sussidiarie, sem il., altri

beni m obili, esclusi quelli strum entali
1.506.739 1.261.804 244.935

Variazioni dei lavori in  corso 0 45.594 (45.594)

Increm enti d i im m obilizzazioni per im pianti 6.893 13.064 (6.171)

Recuperi per sinistri, risarcim enti assicurativ i ed altri
91.841 138.322 (46.482)

Risarcim ento danni 30.393 67.984 (37.591)

Tutela legale 10.311 8.386 1.925

Altri 51.137 61.952 (10.816)

Canoni noleggio 0 0 0

Plusvalenze ordinarie - Recupero F.do rischi 72.924 7.612 65.312

Contributi in conto esercizio 16.855 16.855 0

Ctr. FESR per Sede 6.806 6.806 0

Ctr. Da Provincia An 0 0 0

Contributi da Cassa Depositi e Prestiti 826 826 0
Contributi da altri 9.223 9.223 0

Totale valore della produzione 30.367.373 30.468.410 (101.037) �
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Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

29.148.532 29.681.947 (533.415) �
�

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 2.750.122 2.714.821 35.301
Servizi 9.634.981 10.245.565 (610.584)
Godimento di beni di terzi 63.419 61.971 1.448
Salari e stipendi 10.492.279 10.229.743 262.536
Oneri sociali 2.931.009 2.889.778 41.231
Trattamento di fine rapporto 673.335 668.133 5.202
Trattamento di quiescenza e simili 123.445 55.223 68.222
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 22.568 50.904 (28.336)
Ammortamento immobilizzazioni materiali 1.855.283 2.359.162 (503.879)
Svalutazioni crediti attivo circolante 170.150 47.237 122.913
Variazione rimanenze materie prime (55.146) (11.931) (43.215)
Accantonamento per rischi 23.284 102.037 (78.753)
Altri accantonamenti 143.357 0 143.357
Oneri diversi di gestione 320.446 269.304 51.142

Totale Costi della Produzione 29.148.532 29.681.947 (533.415) �
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Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

(135.158) (390.693) 255.535 

�

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

Da partecipazione 197.941 0 197.941

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 70.218 47.003 23.215

Proventi diversi dai precedenti 803 876 (73)
(Interessi e altri oneri finanziari) (404.120) (438.572) 34.452

(135.158) (390.693) 255.535
�
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D e s c riz io n e 2 0 1 4 2 0 1 3 D iffe re n z a

P ro v e n ti d a  p a rte c ip a z io n i

-  d a  im p re s e  c o lle g a te 1 9 7 .9 4 1 0 1 9 7 .9 4 1

1 9 7 .9 4 1 0 1 9 7 .9 4 1 �
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Descrizione Altre Totale

Interessi bancari e postali 803 803

Altri crediti 70.218 70.218

71.021           71.021 �
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D e s c r iz io n e A l t r e T o t a le

In t e r e s s i  b a n c a r i 3 9 9 .7 1 5 3 9 9 .7 1 5

In t e r e s s i  f o r n i t o r i 4 .4 0 4 4 .4 0 4

A l t r i 0 0

4 0 4 .1 1 9 4 0 4 .1 1 9 �
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Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

0 (9.012) 9.012 �
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Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

Di partecipazioni 0 (9.012) 9.012

0 (9.012) 9.012 �
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Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

46.276 (40.390) 86.666 
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D e s c riz io n e 3 1 /1 2 /2 0 1 4 3 1 /1 2 /2 0 1 3 V a r ia z io n i

V a r ie 8 4 .4 5 5 8 8 .8 1 4 (4 .3 5 9 )

T o ta le  P ro v e n ti 8 4 .4 5 5 8 8 .8 1 4 (4 .3 5 9 )

V a r ie (3 8 .1 7 9 ) (1 2 9 .2 0 4 ) 9 1 .0 2 5

T o ta le  O n e r i (3 8 .1 7 9 ) (1 2 9 .2 0 4 ) 9 1 .0 2 5

T o ta le  v o c e 4 6 .2 7 6 (4 0 .3 9 0 ) 8 6 .6 6 6 �
�
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Sopravvenienze e insussistenze 66.671

Insussitenze di debito 15.324

Indennità per rotture/penali 2.460
 Totale proventi 84.455
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S o p r a v v e n ie n z e  p a s s iv e 3 7 .3 4 5

In s u s s is te n z e  d e l l ’a t t iv o 8 3 4

A lt r e 0
 T o t a le  o n e r i 3 8 .1 7 9 �
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Im p o ste  su l red d ito  d e ll'eserc iz io
S aldo  a l 31/12/2014 S aldo  a l 31 /12/2013 V ariaz ion i

Im p o ste  co rren ti 713.096 641.536 71.560
Im p o ste  d ifferite 0 0 0

713.096 641.536 71.560 �
�
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 Ires  Irap 

 Imposte (anticipate): 

 Compensi amministratori non pagati                           737 -                  203 

 Accantonamento al fondo rischi controversie legali                    134.146 -             36.890 

 Accantonamento al fondo rischi perdite su commesse                    143.357 -             39.423 

 Contributi associativi non pagati                      11.150 -               3.066 

 Totale imposte (anticipate) -             79.582                       -   

 Imposte differite: 

 Disavanzo di fusione imputato ad increm immobilizz.                 1.560.809             429.222               73.827 

 Totale imposte differite             429.222               73.827 

 Imposte differite (anticipate) nette             349.640               73.827 

Imposte anticipate attinenti a perdite fiscali

Perdite fiscali 2014

Perdite fiscali ante 2014 5.981.842               1.645.007-         

 Totale imposte (anticipate) su perdite fiscali 1.645.007-         

 Effetto fiscale 
 Ammontare delle 

differenze 

temporanee 

�
�
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 Recupero differenze pregresse Rettifiche      

Descrizione 

Totale 

imposte 

correnti 

Imposte 

correnti 

IRES 

Imposte 

correnti 

IRAP 

Totale 

imposte 

differite/ 

anticipate 

Ires 

eliminate 

Totale 

fondo 

Imposte 

differite 

Fondo 

Imposte 

differite 

IRES 

Fondo 

Imposte 

differite 

IRAP 

Totale 

crediti 

imposte 

anticipate 

Crediti 

imposte 

anticipate 

IRAP 

Disavanzo di fusione - fabbricato -2.130 -2.130 -73.827 -73.827

                

Saldo inizio esercizio         -75.957 -75.957

Movimenti dell'esercizio -2.130 -2.130 2.130 2.130

Saldo fine esercizio -2.130      - 2.130 -73.827 -73.827
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Rendiconto finanziario

Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura finanziaria:

esercizio  31/12/2014 esercizio 31/12/2013

A. Flusso finanziario della gestione reddituale

 Utile (perdita) dell'esercizio                                                  416.863 (295.168)

Imposte sul reddito                                                  713.096                                         641.536 

Interessi passivi (interessi attivi)                                                  333.099                                         390.693 

(Dividendi) (197.941)                                                   -   

(Plusvalenze) - Minusvalenze                                                   40.436                                           26.121 

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte sul reddito,

interessi,dividendi e plus/minusvalenze da cessione

                                              1.305.553                                         763.182 

   Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita

       Accantonamenti ai fondi                                                  204.658                                         152.123 

       Ammortamenti delle immobilizzazioni                                               1.877.851                                      2.410.066 

       Svalutazioni per perdite durevoli di valore                                             9.012 

       2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn                                               2.082.509                                      2.571.201 

Variazioni del capitale circolante netto

       Decremento/(incremento) delle rimanenze (55.146) (57.524)

       Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti                                                  178.739                                         161.268 

       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (891.161) (1.318.882)

       Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi (65.302)                                           21.007 

       Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi (18.164) (13.121)

       Altre variazioni del capitale circolante netto                                                  364.433                                           80.563 

       3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (486.601) (1.126.689)

Altre rettifiche

       Interessi incassati/(pagati) (333.099) (390.693)

       (Imposte sul reddito pagate) (827.015) (165.492)

       Dividendi incassati                                                  197.941                                                   -   

       (Utilizzo dei fondi) (218.864) (158.542)

        4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche (1.181.037) (714.727)

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)                                               1.720.424                                      1.492.967 

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Immobilizzazioni materiali (337.972) (406.346)

(Investimenti) (423.100) (411.609)

Prezzo di realizzo disinvestimenti                                                   85.128                                             5.263 

Immobilizzazioni immateriali                                                           -   (7.390)

(Investimenti) (9.390)

Prezzo di realizzo disinvestimenti                                             2.000 

Immobilizzazioni finanziarie                                                   59.367                                         201.511 

(Investimenti)

Prezzo di realizzo disinvestimenti                                                   59.367                                         201.511 

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) (278.605) (212.225)

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

 Incremento (decremento) debiti a breve verso banche (26.201)                                         147.939 

 Rimborso finanziamenti (1.158.927) (1.116.946)

Mezzi propri

 Aumento di capitale a pagamento                                                           -   

 Cessione (acquisto) di azioni proprie                                                     1.857                                                   -   

 Dividendi (e acconti su dividendi) pagati

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO ( C ) (1.183.271) (969.007)

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)                                                  258.548                                         311.735 

Disponibilità liquide iniziali                                                  623.815                                         312.080 

Disponibilità liquide finali                                                  882.363                                         623.815 

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE                                                  258.548                                         311.735 














