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INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON IDONEE DI CUI ALLE LINEE GUIDA  
PREVISTE DALL’ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2003, 

N. 387 PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA E  
INDIRIZZI GENERALI TECNICO AMMINISTRATIVI. 
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autorizzazione unica, dovranno richiedere in via precauzionale, una procedura 
di Verifica di assoggettabilità a VIA. per l’ultima domanda depositata .Tale nor-
ma non si applica per gli impianti con potenza inferiore a 200 KW. 

• quando una istanza per un impianto di potenza inferiore alla soglia che deter-
mina la non idoneità viene proposta a meno di 200 metri da un impianto già 
realizzato o in fase di istruttoria e determini nei fatti un progetto complessivo 
che supera il limite di 200 kW, si applica il criterio degli impianti con potenza 
superiore a 200 kWp�
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Il progetto da elaborare dovrà contenere anche autocertificazione resa nei modi 
di legge, con la quale viene dichiarato dal proponente e/o dal proprietario del 
terreno: 

•  valore complessivo dell’opera. 

• che nella manutenzione dell’area e dell’impianto non saranno utilizzati prodotti 
tossici e diserbanti.  

• (nei casi in cui proprietario del terreno abbia usufruito di finanziamenti derivanti 
dal PSR) che sullo stesso terreno non gravano impegni sulla destinazione d’uso 
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derivante dal finanziamento ottenuto, incoerenti con la realizzazione 
dell’impianto. 

• che (il proprietario del terreno) non usufruirà di incentivi in materia di sostegno 
all’agricoltura, per il terreno messo a disposizione. 

• che lo stesso terreno non sia stato oggetto di colture certificate (cod. 9 Allegato I) 
almeno nei tre anni antecedenti la presentazione della domanda. 
�
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 Il tempo di ammortamento di un impianto FV varia in funzione di diversi parametri 

ed è funzione della quantità di energia prodotta che dipende fortemente dalle condizioni 

climatiche (essenzialmente irraggiamento e temperatura) della località in cui esso è 

installato e delle modalità di installazione; altri fattori che concorrono ad individuare il 

tempo di ritorno sono la potenza installata, le modalità di installazione, fattori che de-

terminano anche l’ammontare della tariffa incentivante.��
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