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I DRIVER del Servizio Nettezza Urbana

Area di prodotto/servizio

2	��	������������	�	��	��#�����	��	�����������	�	����������	#��	������	������	������
2	��	��������	���	��������	��	��������	���	������	������	������
2	���	�����	��	��������	���	������	������	������
2	 ��	 ������������	 �	 ��	 ��#�����	 �����	 ���#���	 �	 �����	 �����	 �����������	 #��	 ��	 ��������
�����������
2	��	��������	���	��������	��	�����������	�����	���#���	���	������	�����������	#��	��	�����"
��	�����"	��	#�������"	��	�������"	�3�����	��������
2	��	#������	�	��	�#���������	��	������"	#�����	�	������#����
2	��	�����	���	��������	��	��������	������"	��##������	����	���	������1
2	�3��������	���	��������	��	��������	�	�)������	���	������	�����������	�	��	������	���������
�����	#�������	��	������	�	������������	���	�����
2	�3��#����	����3�������	���	����	�����	��������	�����������	�	�����	������	����������

Area di relazione

2	��	���#��������1	���#�������	����3�������	���3�������	�����	��������	��	�������	��	������
2	�	���#�	��	���#����	��	�������	�����	������
2	��	��������	�	��	���#��������1	���	#��������
2	��	#������������1	�	��	���#������	���	#��������
2	��	������1	��	�������	��	��������	���������	�)�	�������	��	�����������	��	��������	�	�������
�	��	������������"	������	����	�����	�	���#�	��	������	��	�����

 /�������1"	 ��������	 ���	 �������	 ��������	 ����"	 )�	 �����	 �����	 ����������

����������	��������)�	������	��	���������	4������������5	�����������$

����	 ������������	 .	 �����	 ���)�����	 ��	 ��#��������	 ��	 �����������	 ��	 ����	 ��

��������������	����)6	��	������	������������	#��	����������	��	��������$

�	���#����	��##�����������	)����	�����	��	��������	�����������0

- &��	���������	4���������'�������5	#��	�/�����	��������7

- &�%	���������	4��	���	%8�	������	���������	�	8�	�#�������	�����������5

#��	��	��������	������7

- 9�&	���������	4&��:&�%5	#��	�	����	��������	����	��������	*����������$

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

����/��������	�����	#�#��������"	����	�����	�������������	����������	��	����	����

���������	�����������	�	��	��/�����	�����	��	���������	�����;���������)�$
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�	4��������	
����������	����=5$	���

����	 ��������	 .	 #��������	 ���������	 ��	 �
�	 ,���������-	 ���#�������"	 �������

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

!��	������	�
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��������	��	 ���#�5	�)�	 ����������	4��������	���	 ��������	�	�������	���������

�##���	 ��	�����	 	 �������0	 ����	���������	��	�##���������"	������	���	 ������

�����	��	�����������	�����	#�#��������"	���>5$
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I DRIVER del Servizio Acqua Potabile

Area di prodotto/servizio

2	��	���������1	���	��������	��	����������"	�����	������������	�	����	��	#��������
2	��	������1	����3�����	�������	�������������	��	���	�����
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2	��	���#�������1	�����	����������	��	���������	#��	��	��#��������	���	������
2	��	�)�������	�	��	�������3	��	�������	�����	��������
2	�	 ���#�	��	 ���#����	����	 ���)�����	�����	 ������"	��	 ����#��	#��	�����������	��	��������	 �
��������
2	��	�������	���	�����"	��	��##����	����	������1	���	��������	�����
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2	���	�����	��	�#������	�����	����
2	��	������1	��	�������	����	����0	������1	��	#���)�����	�	��	 ����#����	#�������"	�������	��
��������	���)���������)�"	��������

Area di relazione

2	��	���#��������1	���#�������	����3�������	���3�������	�����	��������	��	�������	��	������
2	�	���#�	��	���#����	��	�������	�����	������
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2	��	#������������1	�	��	���#������	���	#��������
2	��	������1	��	�������	���������	����	����	�����������	�	�������
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�
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��	������	�����������	���	������#����	��	?��
�$

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

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

�
�	��������� ������� ��������� ������ ������	���	A�8�	����	��$

���#������� 9&"� C8"� CC"B C("8

��������'�������� C9"C C8"� C("% C&"�

��������� $�
� C8"8 9�"8 CB"9

75,5

74,5

71,1

79,3

80,9

60 65 70 75 80 85

Std. Comuni 100 - 250 mila ab.

Std. Centro

Std. Nazionale

Totale PG

Totale PG Ut. Dom.
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<���	����������"	��	��##�������	��	#�������	�##�����������	������������	#��
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%� ��!��	�����������������������

%$� A	��#����	!�������

���	 ������	 ��������	 ,��� �����	����� ��
��� ��������� ���
���� ����� 	�
�����

���������
���������������	������-	�$

�������"	,(����������������������������������.������������������������������������

����������������/0 �������������������
����������������������-	%$

                                                
2 BICSI – SERVIZI PUBBLICI LOCALI – Indagine sulla Customer Satisfaction dei Servizi di “nettezza Urbana” e “Acqua potabile” – Novembre

2001 – [ndr: effettuata sul Comune di Perugia] – pag. 8

76,5

77,9

75,2

84,1

69 71 73 75 77 79 81 83 85

Std. Comuni 100 - 250 mila ab.

Std. Centro

Std. Nazionale

Totale PG
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�����"	 ,"�� ��������� ��� .�������� ������� �������� �������� � ��� ���������������

����1���������������2������������������������ ��� ���������������������� ��������

�������� ��������� ����� ���� ������3�� �� ��� ��� ������������� �� �������� �����

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

�������	 #�������	 ���	 ����������	 #�D	 ���������	 ���#����	 ����	 ��������

��#��������	#��	���	��#����0	���#�	��	���#����	��	�������	�����	������	�	#������	�

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

"� ������� ���� ����������� ��� �4� �1������� ���� ��������� ����� ��� ��������� �

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

�������������������������������������	�����������'���
���5������������������

��
����������������������������������������
�3���
���������	��	�����������-

"�� ����� �������� ��� 67�7.8� 5� ����������� ��� ������ �������� ���������2�������� ���

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

���� ������� ������������ �������� ��� ������� ��
��� ������� �0*9 � ���� �����������

�:9 ;�&$

��	#����������	��������	��	���������	49(E5	��	�������	����������	���	��������	��

��������	 �	 �)������	 �����	 �����������	 �	 ���	 �������	 ��	 #�������"	 ��	 ����

#��������������	����	������	�)�	�##�������	�/��#����	��������	���	�������

���	��������	�����	 ��������	�����������	4C&E5$	 �	��������1	�����	�$�$	�����

F�������)�	.	����������	�����	�����������	���	���������"	������	 ���	 ������


������	��	C�E	�����	������������	�������	��	��������	���	������	�����$

                                                                                                                                                                 
3 BICSI – SERVIZI PUBBLICI LOCALI – Indagine sulla Customer Satisfaction dei Servizi di “nettezza Urbana” e “Acqua potabile” – Novembre

2001 – [ndr: effettuata sul Comune di Perugia] – pag. 8

4 BICSI – SERVIZI PUBBLICI LOCALI – Indagine sulla Customer Satisfaction dei Servizi di “nettezza Urbana” e “Acqua potabile” – Novembre

2001 – [ndr: effettuata sul Comune di Perugia] – pag. 9
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82,3

83,4

80,3

90,3

88,8

74 76 78 80 82 84 86 88 90 92

Std. Comuni 100 - 250 mila
ab.

Std. Centro

Std. Nazionale

Totale PG

Totale PG Ut. Dom.

 /������	)�	���	��������	���	�������	�����������	#�������0	��	�
�	�$�$	,�������

��	����-	������"	�)�	��#����	��	#���������"	��������	��	����	�������"	�)�	�	�������

)����	 �����	 �/��#����	 ��	 �������	 ��	 ���������'��#��������	 �����	 #��#���

��#��������	.	��	9B	4�����������	��#������	��	CB"%	���	�
�	���������5$

&��'��%���������������������� !�*�������������*

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

#��	�������	������"	��	�������	��	������0

- ������������7

- ����������7

- ���������$

*��	��#����"	 ���	������	��������	����/����	#�������'��������"	#���������	�����

�������������	��	�����������		��
����0

- ����������������������������������������3	48�"&E57

- ������������� �� ������3� ���� ������������ ��� ��� ��������� �������������

4&&"BE5$

G�	������������	�)�	��	�����������	�������	�����	������	��	���������	��	#����	���

������	����������	�������	�����	,�������1	���	�������	�����	�����	�
�	��	����	��

��	�����	����������	#��������	�)�	����	�������	�����������	��������	���	������

��������-$
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