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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 10 marzo 2011, n. 416

Circolare n. 2/2011 “Indicazioni in merito alle pro-
cedure autorizzative e abilitative di impianti foto-
voltaici collocati su edifici e manufatti in genere”

L’Assessore Regionale alla Qualità del Territorio
Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell’istrut-
toria espletata dal Servizio Assetto del Territorio,
riferisce quanto segue. 

La normativa relativa alla realizzazione di Fonti
energetiche Rinnovabili (FER) ha avuto un note-
vole impulso legislativo sia a livello nazionale che
regionale, da ultimo a livello nazionale con il
Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico
10 settembre 2010 “Linee Guida per l’autorizza-
zione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”
(G.U. 18 settembre 2010 n. 219) e con il successivo
recepimento regionale con il Regolamento Regio-
nale 30 DICEMBRE 2010, N. 24 Regolamento
attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo
Economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida
per l’autorizzazione degli impianti alimentati da
fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree
e siti non idonei alla installazione di specifiche tipo-
logie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel
territorio della regione Puglia”. 

Le numerose tipologie e dimensioni degli
impianti FER e il crescente positivo utilizzo di FER
su edifici e loro pertinenze, hanno evidenziato una
difficoltà di interpretazione e di applicazione delle
norme da parte dei soggetti deputati alla progetta-
zione e al rilascio dei titoli abilitativi e autorizzativi,
sia all’interno della stessa Regione che da parte di
altri Enti, anche a diverso titolo delegati. 

Si ritiene opportuno attraverso i presenti “Indi-
rizzi” offrire alcuni chiarimenti in particolare relati-
vamente alla realizzazione di impianti fotovoltaici
collocati su edifici e su manufatti edilizi. 

Ai fini della trattazione degli aspetti sopra indi-
cati, la Circolare è articolata nei seguenti punti: 
1. Definizioni 
2. Edifici esistenti 
3. Edifici di nuova costruzione 
4. Serre fotovoltaiche 
5. Integrazione con il RR 24/10 

Tutto ciò premesso ed al fine di fornire agli Enti
Locali interessati indicazioni per una corretta
gestione dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni

paesaggistiche in materia di impianti fotovoltaici
collocati su edifici, si propone alla Giunta Regio-
nale l’approvazione della Circolare secondo lo
schema allegato al presente provvedimento da ema-
narsi da parte dell’Assessorato Regionale alla Qua-
lità del Territorio. 

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPAR-
TIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE
DELLA GIUNTA REGIONALE COSì COME
PUNTUALMENTE DEFINITE DALL’ART. 4 -
COMMA 4° LETT. c) DELLA L.R. 7/97. 

“Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n°
28/01” 

La presente deliberazione non comporta implica-
zioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
bilancio regionale 

L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie
sopra riportate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale 

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta del-
l’Assessore alla Qualità del Territorio;

Vista la sottoscrizioni posta in calce al presente
provvedimento da parte del Dirigente del Servizio
Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di
legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell’Assessore
all’Assetto del Territorio; 

DI APPROVARE la Circolare n. 2/2011 “Indica-
zioni in merito alle procedure autorizzative e abili-
tative di impianti fotovoltaici collocati su edifici e
manufatti in genere”; 

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del pre-
sente provvedimento sul B.U.R.P. e sul sito della
Regione Puglia www.regione.puglia.it 

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
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