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UBICACIÓN:

CRONOLOGÍA:

PROPIEDAD:

USO ACTUAL:

USO PROPUESTO:

ENTORNO DE 
PROTECCIÓN:

BIEN DE RELEVANCIA LOCAL (BRL) 
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PLAN GENERAL DE 
GUADASSUAR

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

NIVEL DE PROTECCIÓN INTEGRAL
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FICHA Nº ���"20

DENOMINACIÓN:

UBICACIÓN:

CRONOLOGÍA:
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
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PLAN GENERAL DE 
GUADASSUAR

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

NIVEL DE PROTECCIÓN PARCIAL

DESCRIPCIÓN PLANO DE SITUACIÓN
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DENOMINACIÓN:

UBICACIÓN:

CRONOLOGÍA:
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� �

�

OBRAS AUTORIZADAS:

)��
������	�����	���	�������
���������.	�
�������������	�
��������!/�$��
�!/�,����
������$%"&&#���	����	�����
����	�����	�
����
���	����������	������	�������������������
������	�������	���8���
��	���������������
�������������	�
���	��������������
����
�������	��
������"#!���
�E1)�1?H�23%://,����
�)�	��

�'�H<?5+������������	���� �����	������� ����	��	���������	�
�
������
�����������������������������
������=�����������
���������������	������������
�����
����������������

PROPUESTAS DE CONSERVACIÓN:
�����	������������
����������������	���� ������������������	�����	��������	���	��
�����
����	������
���
������!���"#����
������$%"&&#�'�()*+

ESTADO DE CONSERVACIÓN: @��	�

FECHA DE CATALOGACIÓN: "&&,

ELEMENTOS A PROTEGER: *�
��0������������������� ���������
������������	��������������	�����������	��	�����
�

FOTOGRAFÍAS

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

RÉGIMEN URBANÍSTICO: ���
��4��5� �	��� 
�

RÉGIMEN JURÍDICO: (������

���
�-�����	��
�	�������
���

9�	���	������8	���0������


DESCRIPCIÓN:

�������������	�����	���	��������	������	��
�����	��	���������	�=�����������������	������1
���	-�	������������	���������	����	������
��������
��������������
����������������������
�������	����0����������
������	��������0	���������������	�
�������
������
���	��������	���������
��������
����������	�
�������	������
���������1�������	������������������
����������������������������	������
��������	��
�������������	��� �������������
��������	������������������	�������=����	����������������������	�����������.	��	��������	������0����
����������������������
����
��A8A��1	����
�	��������������	����������������

?�	���
������������
������������	���	����������� ����	�� ���������	��
������������������������
������ ������	��������������
���
����

���	�
���
����	���

BIEN DE RELEVANCIA LOCAL (BRL)

�
������?��������@���������?�������
'?�� �0	�?�������
�)�������
���)����
?������+

AB�,"##,2�!,$#�%�CB�$2$!32,�/&&2�����)�����
E���
��	��

?����������A*8Q%�)����������	���������AA

(������

������	���
�%�������
�

������	���
�%�������
�

PLAN GENERAL DE 
GUADASSUAR

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

NIVEL DE PROTECCIÓN PARCIAL

DESCRIPCIÓN PLANO DE SITUACIÓN





FICHA Nº BRL22

DENOMINACIÓN:

UBICACIÓN:

CRONOLOGÍA:

PROPIEDAD:

USO ACTUAL:

USO PROPUESTO:

ENTORNO DE 
PROTECCIÓN:

� �

PROPUESTAS DE CONSERVACIÓN:
�����	������������
����������������	���� ������������������	�����	��������	���	��
�����
����	������
���
������!���"#����
������$%"&&#�'�()*+

FECHA DE CATALOGACIÓN: ://#

ELEMENTOS A PROTEGER: �*�
���������)� ��������K���������
���	-�	����(�����(��������	��	�����
������
��)����	������
����

���

OBRAS AUTORIZADAS:

)��
������	�����	���	�������
���������.	�
�������������	�
��������!/�$��
�!/�,����
������$%"&&#���	����	�����
����	�����	�
����
���	����������	������	�������������������
������	�������	���8���
��	���������������
�������������	�
���	��������������
����
�������	��
������"#!���
�E1)�1?H�23%://,����
�)�	��

�'�H<?5+������������	���� �����	������� ����	��	���������	�
�
������
�����������������������������
������=�����������
���������������	������������
�����
����������������

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

RÉGIMEN URBANÍSTICO: ���
��5� �	��� 
�

RÉGIMEN JURÍDICO: (������

ESTADO DE CONSERVACIÓN: @��	�

(����
���	�
���������	���	����'����������	�
��-�+

1�������1�	�
���������8	���0������


DESCRIPCIÓN:

��������������	��	����������������������	�������������	������������	�������
�-�	�
�������	������	�������	����1
������������	��������
�	�������	����	�
����

�������������������
�	��������	��
������� ��������	�������������	���-����� �������������
�������	������	������	��	���
�����	���������������	�����	��	�����������������	����1
�����������	����
�����	���	�����	��	�����
���
�������	������� �������	������
���������
���������	�������������������� ������������������	��
��������	����������
�����
���� ����
����
��0�������� ��� �������������������������	��6��	�������������	�������	�
��
1
���������������	������	�
�	���-���
�����	����
��������������	����
�����	���
�����������	���
���
���	����������������	���

FOTOGRAFÍAS

BIEN DE RELEVANCIA LOCAL (BRL)

9���������
���6�*��������
������*���	��

AB�,",#3#�"3&,�%��CB�$2$:2/!�&#:2���������(�
���	��
:$�(����
��,$����	��	����H	����

"##!6"&"/

(������

1	����

6

PLAN GENERAL DE 
GUADASSUAR

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

NIVEL DE PROTECCIÓN PARCIAL

DESCRIPCIÓN PLANO DE SITUACIÓN





FICHA Nº BRL23

DENOMINACIÓN:

UBICACIÓN:

CRONOLOGÍA:

PROPIEDAD:

USO ACTUAL:

USO PROPUESTO:

ENTORNO DE 
PROTECCIÓN:

� �

PROPUESTAS DE CONSERVACIÓN:
�����	������������
����������������	���� ������������������	�����	��������	���	��
�����
����	������
���
������!���"#����
������$%"&&#�'�()*+

FECHA DE CATALOGACIÓN: ://#

ELEMENTOS A PROTEGER: �*�
���������)� ��������K���������
���	-�	����(�����(��������	��	�����
������
��)����	������
����

���

OBRAS AUTORIZADAS:

)��
������	�����	���	�������
���������.	�
�������������	�
��������!/�$��
�!/�,����
������$%"&&#���	����	�����
����	�����	�
����
���	����������	������	�������������������
������	�������	���8���
��	���������������
�������������	�
���	��������������
����
�������	��
������"#!���
�E1)�1?H�23%://,����
�)�	��

�'�H<?5+������������	���� �����	������� ����	��	���������	�
�
������
�����������������������������
������=�����������
���������������	������������
�����
����������������

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

RÉGIMEN URBANÍSTICO: ���
��4��5� �	��� 
�

RÉGIMEN JURÍDICO: (������

ESTADO DE CONSERVACIÓN: ����
��

(����
���	�
���������	���	����')�	���	��
�������	�
�������	+

1�������1�	�
���������8	���0������


DESCRIPCIÓN:

���������������	������	�����	��
�	���������	��
�����������������������������������
��������������������� ���������������
��	�����	���-��
��� ���)���������������������������������	��������	�����	����
�����
��������
����	��
����	��	��������������
��������������
���� �������
��	��	����
���	-�	�������	�����
���
�������1
���������� ����
��������������������	��������� 
����	����������
��=��������������
��	���������
�
����������
��������	��������	�������	����	���������
�����������
���	���������
����������������
�� �� ����������	����
�����
���� ����
���������	���
�� ����	�� �������������������������	��6��	�������������	�������	�
��<��	����������
�������	�������������������

FOTOGRAFÍAS

BIEN DE RELEVANCIA LOCAL (BRL)

*��������7��	�����9��������7��	��

AB��,"#:3$�3/$&�%�CB�$2$2$2$�!!/2����������������������(��
(�
���	��:!�"::�$33"/�(����������
��K���

E0��������
���"/

(������

1	�������

6

PLAN GENERAL DE 
GUADASSUAR

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

NIVEL DE PROTECCIÓN PARCIAL

DESCRIPCIÓN PLANO DE SITUACIÓN





FICHA Nº BRL24

DENOMINACIÓN:

UBICACIÓN:

CRONOLOGÍA:

PROPIEDAD:

USO ACTUAL:

USO PROPUESTO:
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PROTECCIÓN:
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FICHA Nº BRL25
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FICHA Nº P1
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