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Oggetto della presente documentazione 
 

La presente relazione riguarda, per incarico del Committente, esclusivamente la 

verifica della documentazione relativa all’esistente impianto di illuminazione 

pubblica realizzato nell’ambito dei lavori di (variante n. 8 progetto esecutivo di p.a. 

di iniziativa privata del comparto C3 n. 21-a, C3 n. 21-b, C3 n. 21-c) Via di 

Vittorio/Scalone, Santarcangelo di Romagna (RN). 

 

Come comunicato dal Responsabile del Servizio risultano essere assenti:  

- Dichiarazione di conformità del progetto illuminotecnico alla LR 19/03 e Direttiva 

applicativa; 

- Dichiarazione del progetto di illuminazione pubblica alla regola dell’arte. 

 

Si andrà, quindi, ad analizzare la documentazione presente per verificarne il 

contenuto al fine di rilevare la presenza di note relative alle dichiarazioni mancanti. 

 

Rimangono, pertanto, esclusi la valutazione delle scelte progettuali, dei 

calcoli illuminotecnici e della installazione dell’impianto in oggetto. 

 

1. Analisi documentazione 

Risultano essere presenti la relazione tecnico descrittiva (allegato 1), la tavola 

planimetrica (allegato 2), la dichiarazione di conformità dell’impresa installatrice 

(allegato 3) ed il collaudo da parte di tecnico terzo (allegato 4). 

 

1.1 Relazione tecnico-descrittiva e tavola planimetrica (datati 2014) 

Relativamente alla relazione tecnico-descrittiva, in essa vengono riportati: 

- riferimenti legislativi e normativi, 

- la classificazione delle strade e aree da illuminare, 

- descrizione delle scelte progettuali con particolare riferimento al dimensionamento 

degli impianti elettrici (canalizzazioni distribuzione principale, conduttori, 

classificazione dell’impianto in classe II di isolamento, protezione contro i 

sovraccarichi, protezione contro i corto-circuiti, protezione contro i contatti diretti 

ed indiretti) ed ai calcoli illuminotecnici,  

- caratteristiche tecniche dei cavi, degli apparecchi illuminanti, dei pali, dei pozzetti 

e dei blocchi di fondazione, 

- prestazione energetica IPEA ed IPEI. 

 

In particolare si evidenzia che all’interno della relazione (precisamente alla 

pagine 3 ed alla pagina 17) viene fatto specifico riferimento alla norma 

UNI EN 13201, alla Legge Regionale n. 19 del 29/09/2003 ed alla relativa 

direttiva per l’applicazione (delibera regionale n. 2263 del 29/12/2005) 

vigenti all’epoca della progettazione.  

Viene, inoltre, riportata fra le leggi e le norme da rispettare la Legge 186 

del 01/03/1968 – Norme per gli impianti a regola d’arte.  

 

Relativamente alla tavola planimetrica, in essa vengono riportati: 

- posizionamento dei nuovi punti luce, 
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- particolari canalizzazioni, particolare pali con relativi testa-palo, particolare 

collegamento palo, particolare derivazione in pozzetto). 

 

1.2 Dichiarazione di conformità impresa installatrice (datata 11/2015) 

Relativamente alla dichiarazione di conformità dell’impresa installatrice 

dell’impianto, in essa vengono riportati: 

- dichiarazione dell’impianto di pubblica illuminazione a regola d’arte (L. 186/68), 

- dichiarazione di conformità dell’installazione alla L.R. 19/2003 e sua direttiva 

applicativa e al progetto (modello per installatori), 

- schede tecniche dei materiali utilizzati, 

- schema planimetrico dell’impianto realizzato, 

- schema unifilari quadro elettrico realizzato con relativa dichiarazione di 

conformità. 

 

1.3 Collaudo impianto da parte di Tecnico terzo (datato 03/2018) 

Relativamente al collaudo dell’impianto da parte di tecnico terzo, in esso vengono 

riportati: 

- la consistenza dell’impianto, 

- prove e verifiche effettuate, 

- conclusioni con esito positivo. 

 

2. Conclusioni 

In seguito alla presente verifica, visto la presenza della documentazione sopra 

descritta ed in particolare delle note ivi riportate vengono rilasciate le seguenti 

dichiarazioni che risultavano mancare: 

 

- DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL PROGETTO ILLUMINOTECNICO alla LR 

19/03 e Direttiva applicativa , 

- DICHIARAZIONE DEL PROGETTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALLA REGOLA 

DELL’ARTE 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL PROGETTO ILLUMINOTECNICO  

alla LR 19/03 e Direttiva applicativa  

 

Il sottoscritto Ing. Pierpaolo Genghini con sede di lavoro in Piazzetta dei Tigli 1 

Comune Santarcangelo di R.  Prov  RN .Tel 346 381049 iscritto all’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Rimini con numero 1060/A 

 

In qualità di tecnico incaricato dalla committenza (FOREVER HOUSE s.r.l.) alla 

verifica della documentazione relativa all’esistente impianto di illuminazione 

pubblica realizzato nell’ambito dei lavori di (variante n. 8 progetto esecutivo di p.a. 

di iniziativa privata del comparto C3 n. 21-a, C3 n. 21-b, C3 n. 21-c) Via di 

Vittorio/Scalone, Santarcangelo di Romagna (RN) 

 

DICHIARA 

 

- sulla base della documentazione in possesso, visto quanto specificato nella 

relazione di verifica ovvero la presenza all’interno della documentazione progettuale 

di note sul rispetto della L.R 19/03 e sua direttiva applicativa, che l’impianto è stato 

progettato in conformità alla LR. 19/2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico” e alla direttiva applicativa di 

tale legge. 

 

DECLINA 

 

- ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da una errata scelta 

progettuale o da una errata esecuzione dei calcoli illuminotecnici in quanto tali 

valutazioni esulano dall’incarico ricevuto; 

- ogni responsabilità derivante da una scorretta installazione non conforme alla LR. 

19/2003. 

 

Data 20 Aprile 2022                 
 Firma  
 
 
 
 
 
 



 ADI studio tecnico associato 
      - architettura  design  ingegneria - 

ing. pierpaolo genghini – arch. gilda fornari 
 

Piazzetta dei Tigli 1,  Santarcangelo di Romagna (RN) 

P.I. e C.F. 04126130402 

 

DICHIARAZIONE DEL PROGETTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALLA 

REGOLA DELL’ARTE 

 

 

Il sottoscritto Ing. Pierpaolo Genghini con sede di lavoro in Piazzetta dei Tigli 1 

Comune Santarcangelo di R.  Prov. RN .Tel 346 381049 iscritto all’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Rimini con numero 1060/A 

 

In qualità di tecnico incaricato dalla committenza (FOREVER HOUSE s.r.l.) alla 

verifica della documentazione relativa al: impianto di illuminazione pubblica 

realizzato nell’ambito dei lavori di (variante n. 8 progetto esecutivo di p.a. di 

iniziativa privata del comparto C3 n. 21-a, C3 n. 21-b, C3 n. 21-c) Via di 

Vittorio/Scalone, Santarcangelo di Romagna (RN) 

 

DICHIARA 

 

- visto quanto specificato nella relazione di verifica ovvero la presenza nella 

documentazione di progetto di nota sul rispetto della Legge 186/1968 – Norme per 

gli impianti a regola d’arte-, che l’impianto di illuminazione è stato progettato in 

conformità alla regola dell’arte ed alle normative vigenti all’epoca della 

progettazione. 

 

 

 

 

Data 20 Aprile 2022 

 

                                                                       Firma  
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ALLEGATO 1 
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 ADI studio tecnico associato 
      - architettura  design  ingegneria - 

ing. pierpaolo genghini – arch. gilda fornari 
 

Piazzetta dei Tigli 1,  Santarcangelo di Romagna (RN) 

P.I. e C.F. 04126130402 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pozzetto

esistente

utilizzato

29.02

20.00

24.00

12.00

12.00

Protezione antiurto

Prolunga 50 cm

Prolunga 50 cm

Prolunga 50 cm

Luce netta di passaggio 120 cm
Palo a filo marciapiede

distanza dalla fognatura 0,3 m

distanza da reti Telecom 0,3 m

distanza da rete acqua 0,3 m

distanza da metanodotto 1,5 m

POSIZIONAMENTO LINEA:

• •• •• • • ••• •• •• •• • • • • • • • • • • • • • • • •

1.34

2.65

1.50

0.95

23.36 26.34 25.09 21.83

NOTE  :

• •• •••• • •••••••• ••••• ••••• ••••• ••• • •• • •••••••• • •• • • • ••••••• ••• • • • ••• • ••••• • ••••••• ••• • •••• • •••• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
flessibile rosso a doppia parete con dimatro interno minimo di 100 mm linea DEFINITIVA

Lampada DISANO 3273 Stelvio 1 - Plus S - POWERLED Disano 3273 54 LED CLD CLT antracite con

potenza pari a 122,4 W, montato su palo ad H=8,6 m.f.t. + sbraccio

Pozzetto ispezionabile senza fondo dim. minime interne 40x40cm con copechio in ghisa carrabile UNI

EN124 classe B125 con dicitura "ILLUMINAZIONE P.I.P."

Pozzetto ispezionabile senza fondo dim. minime interne 60x60cm con copechio in ghisa carrabile UNI

EN124 classe D400 con dicitura "ILLUMINAZIONE P.-I.P."

Pozzetto ispezionabile senza fondo dim. minime interne 60x60cm con copechio in ghisa carrabile UNI

EN124 classe B125 con dicitura "ILLUMINAZIONE P.-I.P."

Pozzetto ispezionabile senza fondo dim. minime interne 60x60cm con coperchio in ghisa carrabile UNI

EN124 classe D400 con dicitura "ILLUMINAZIONE P.-I.P."

Palo in metallo rastremato dritto  senza saldature tipo Fe 430 B UNI EN 10025 - H=8,5 m.f.t.

1) Tubazione flessibile corrugata di colore rosso in PVC a doppia camera, marchio IMQ, diametro interno minimo

• • • • • • ••• ••••••• • •••• •••••••• •••• •••••• • ••••••• •••••• •• ••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• ••• • • •••• • ••••••••• •••••• ••• • •••••• •• • • •••• • • • •••••• •••••• •••• •• ••• • ••• ••• •••• ••• •••• • •• •• •• • •• • • • • ••• ••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
della linea di derivazione dai pozzetti ai punti luce.

3) Le distanze di sicurezza di cabine e linee elettriche da condotte, depositi e impianti di gas o di altre sostanze infiammabili

sono prescritte in genere da decreti e da norme UNI e CEI.

4) Rispettare le distanze minime prescritte dalle relative norme per quanto riguarda gli incroci ed i parallelismi tra i cavi di

energia, quelli di telecomunicazione e le tubazioni metalliche.

5) Per quanto possibile i carichi dovranno essere equilibrati sulle tre fasi.

6) In tutti i pozzetti di derivazione, le linee dovranno essere complete di tutti i cavi di alimentazione anche se non utilizzati.

7) La posa degli apparecchi dovra' essere conforme alla Legge Regionale n.19 del 29/09/2003 e alla relativa direttiva per

l'applicazione.

• ••• ••• ••••• •••• •••• ••• •• •••••• • •• •••• • ••• ••••••••••• • •••••••• ••••••• ••••••••••••••••••••• • •• ••• • ••• • ••• • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

9) Ulteriore dettagli di installazione sono riportati nella Relazione di Progetto allegata.

• • ••• ••••• • •••••• ••• • • ••• • • ••••••••• • •••••• •••••••• ••• ••••• • ••••• • ••• •••••• ••• ••• • • •••• •••••• • •••••••••• ••• ••••• • ••••• •• •••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
apparecchi illuminanti esistenti sulla dorsale di derivazione principale in modo da garantirne il funzionamento anche con i

nuovi apparecchi illuminanti.

Lampada DISANO 3273 Stelvio 1 - Plus S - POWERLED Disano 3273 36 LED CLD CLT antracite con

potenza pari a 81,6 W, montato su palo ad H=8,6 m.f.t. + sbraccio
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Relazione Tecnica:

.

Rif. NORME UNI 111248, CEN/TR 13201/1, NORMA UNI EN 13201/4.

Progetto esecutivo approvato: STRADA CATEGORIA F (strade locali, rif. codice della strada vigente),

carreggiata categoria ME4b, marciapiedi pubblici con flusso pedonale categoria S6/S7, stalli di parcheggio e corsie di

manovra motorizzate categoria S6/S7

Nastro segnaletico rosso

recante dicitura "cavo elettrico"

RIEMPIMENTO

Copertura in cls

Cavidotto flessibile rosso
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MANTO DI USURA

PROTEZIONE DEI PUNTI CRITICI DELLA

VIABILITA' DI CANTIERE O ATTRAVERSAMENTO STRADALE

SEZ. B-B'
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SEZ. A-A'

Cavidotto flessibile rosso

a doppia parete

diam. interno minimo 100 mm

Nastro segnaletico rosso

recante dicitura "cavo elettrico"

MARCIAPIEDE

PARTICOLARE 1- CANALIZZAZIONI PER LA POSA DEI CAVI IN TUBAZIONE - non in scala
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SEZ. CC' VIA DI VITTORIO

Cavidotto flessibile rosso

a doppia parete

diam. interno minimo 100 mm

STRADA

CLS

Nastro segnaletico rosso

recante dicitura "cavo elettrico"

Nastro segnaletico rosso

recante dicitura "cavo elettrico"
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Palo rastremato dritto

in acciaio zincato

Collarino di bloccaggio

 doppio Tubo PVC flessibile • •••50 mm

serie pesante

Asola per passaggio cavi

Sabbia costipata

Basamento in c.a.
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Apparecchio

63 LED

Pot. 132 W

14490 lumen

• • •• •• • • ••• • ••• • • •• • • •• •••••••••••••••••••••••••

Apparecchio

36 LED

Pot. 76 W

8280 lumen
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PARTICOLARE 8 - COLLEGAMENTO doppio PALO/armatura

ILLUMINAZIONE - non in scala

al Punto luce
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