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1.1 SUPPORTI NORMATIVI ALLE INDICAZIONI DEL PICIL 
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1.2 ALLEGATO 1: Linee guida per il controllo e la verifica dei progetti illuminotecnici 
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1.3 ALLEGATO 2: Punti fondamentali della L.R. 17/09 (fonte ARPAV) 1.4 ALLEGATO 3: Bozza di dichiarazione di conformità installazione 
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1.5 ALLEGATO 4: Bozza di dichiarazione di conformità del progetto illuminotecnico 1.6 ALLEGATO 5: Bozza di integrazione al regolamento edilizio per l’illuminazione 
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1.7 ALLEGATO 6: Bozza di delibera per lo spegnimento di sorgenti luminose vietate 

dal codice della strada e dalla L.R. 17/09 

1.8 ALLEGATO 7: Capitolato speciale d’appalto per l’illuminazione pubblica 
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1.9 ALLEGATO 8: Guida visuale ai corpi illuminanti conformi alla L.R. 17/09 e 

glossario dei termini illuminotecnici 
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1.10 ALLEGATO 9: Scheda tipo censimento impianti illuminazione pubblica 
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1.11 ALLEGATO 10: Scheda tipo censimento quadri elettrici 1.12 ALLEGATO 11: Scheda tipo rilievi illuminotecnici (luminanza) per strade a 

traffico motorizzato 
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1.13 ALLEGATO 12: Scheda tipo rilievi illuminotecnici (illuminamento) per piazze e 

rotonde 

1.14 ALLEGATO 13: Censimento punti luce 
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