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&�	�������� )�"	���"� ��� 7*�"�� ��� "�� ������� ��"� �#�� �� ��� ������$��� ��� 0�5;� ���� �E� ���
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2.- ENCUADRE GEOGRÁFICO Y APROXIMACIÓN HISTÓRICA  

ENCUADRE GEOGRÁFICO 

)����"���� ��� ��� ���������� �$�"����� ��	����� �� �0�� J�� �"� ������	�� ��� "�� ����	�"�

���*�����"�� &��� ��	������;� ���� ��;9�� K�;� ��� �"� �������� ���� ��	����� ��� "�� ���*�����;�

����	����,���������$"����������"�,���	�;����	���������3��.����$�	��	��;����>���"����������

0�.�� -���	�� �"� ��	�� ���� &���"��� ��"� L���;� �"� ���	�� ���� /�����;� M�������"� ��� "�� (�$���;�

1�*�"����"� ��� '�����;� �� 1�*�������� ��� '�����;� �"� ���	�� ���� !������"� ��� "�� @����

:���������� ��	������ ��� ��	��������<� �� �"� ���� ���� C������� :���*������ ��� '�"���;�

���������� ��	������ ���)��	�""��-��!�����<�� �"� 	
������ ��� ���"�6�� ��� "�� "������ ���� ���

"������������A�����;�	���������������������.����������;����,���	�����6���������$�%��;�"���

��	�������"�����%��	���"���$�"������(�����	�;�����"���������"��#��'�
	���:3���������<;�������
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������ 	
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3.- METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 
 
3.1.- PLANTEAMIENTO GENERAL DE LOS TRABAJOS 
�

-���	��$�%����"��	����������"�������	����	�������,���"�����;�,��������	����������"��

���������� ��� "��� 1������ 2�$��#�	����� !�������"��� ��� )����"���� :7*�"�<;� 	������ *������

����	����;�,��������"�������������	��������G�

�

��� (�*������ �� �*�"������� ��� "�� �������	������ ��,���"������ ����	��	�� ��"� 	
������

��������"� ��� )����"���;� ���"����� ��� �"� ��*��	����� +�,���"������ ��� )��	�""�� �� -����

����� "�����*���������7*�"�;�����������"��� �����	�����������	������������	�����	������

��,���"���������	���������

�

�� �"�$�������� ��"� ��	�"���� ��� "��� ��������	��� �� ���"�*��� ��,���"������� ��"� 	
������

��������";�������������������*����"�6����������������������""�����

�

��� 8�������������"�������	�*����,���"������������"�	
��������������"����)����"���;�,���

���"���� "�� ���	������� ��� "��� ��������	��� �� ���"�*��� ��� ��	��
�;� ������ ��� ���	�"�� ��

6����������	�����"���,���"�����;�������"���������������>��"�������	�*��*����	�;�	��	��

�����	���"���"�6�����������"���>�	������������"���	����������$�������"������������

�
.�� &����������� ��,���"������ ��	����*�� ��� "��� ���*��� ���"��� ��$���6�$"��� ��"���	�����

,��� ��� ����������� �� "��� 12!;� �� ��� "��� ���"��� ��$����� ��� �����"������;� ,��� ���

��	�$��� ���"������ ��� "��� ��	�������� 1������ 2�$��#�	����� :00�<;� ����� ,��� ���

���	�$������������	�������,���"�����������#��������"���������;�	�"����������	�$"����

"�������	�*����	�������"�*����	���-�������������	�	�"�����9; ��L����

�
3�� �"�$�������� ��� "�� �������� 	
������ ��"� ����	���� ��,���"������ ����� ���"���� ��� "��

���������� �� ��*������ ��� "���1������2�$��#�	�����!�������"��� ���)����"����� ��� "��

������ ��� ���"����� "�� �����	�*�� ��,���"������ ��"���$"�� �"� ���������;� ���"������� "��

���	���������� "������������ ��	��
����,���"������������"������������������������� "���

�������	����������������	���������	�����������
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3.2.- TRABAJOS DE DOCUMENTACIÓN Y GABINETE  
�

2��� ��� "��� �����	��� $������� ��� 	��$�%��� ��,���"������� ����� "��� ����������� ����� "��

�"�$����������"���	�"����������	���������,���"������,�������������������� "���������������"���

1������ 2�$��#�	����� !�������"��� ��� )����"���� ��� "�� ��������� ��� ��	��� �� ��������������

���������� �� "�� 6���� ��� ��	����;� ��$���� ����	�� ��� ,��� ���� �"����	��� ����������� ����� �"�

����������	�� ��� "�� ���"����� ��,���"������ �� ���	������ ����	��	��� B��� *������ "��� ����	���

�������	�"�������������"	�����"�����;����������"�������������F�����"���"#������������	��;�

������� ���	���$"��� "�� �����"	�� $�$"���������� �� "�� ��������� ��� ������������ ��"� ��*��	�����

+�,���"���������)��	�""����-�����

�

3.2.1.- RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA  
�

&�����*�"�����"���	�����"���,���"�����������	�� 	����	����������$������6������������

���������"	�������	���	�6���������"��$�$"������#�����������	����������	��	����$���"��6�������

��	����;� ��*������� 	��	�� "�� $�$"������#�� ���	������ ����� "��� �$���� ������"��� ��� �����	���

��,���"������ �� "��� ��	������ ���� ������	��� ��$��� ��	���������� ��������	��� �� ���������

���	�������,����������������������������������"�����"�������,���"��������"����������$%�	��

�����	�������

�

2��� ����������� �$"������ ��� �"� 	���� �������������	�� �� 7*�"�� ��"� � -- �!*# �	

�&�1#3/ -�M	 ��"*',�" -�ML �"4# -�	 '&	 ��(*=*	 2	 �$�	 (��&� �!&�	 '&	 �)"#*%*#�	 ��� &�� !���6�

:�5.3��530<;� ������ ��� �������� ��	������	��� �������������� ������� ��� "��� �����������

�$�"�����;� ����	�	������� ��� $���� ���	�� ��� ���	���� ����� "�� "���"�6������ ��� �����$"����;�

��	����������	��;��	���C	����$�����������	�"�����"��*"3)�1�	��!$%&!"*)	'&	�0 )*�	�����	����

����!����"�A���6�!����������90������$"����������95������ "�����	�	������A����8�,������

+"$�;� ������� "�� �������� �����"	���� "�� ����	����� ��� 00� ���� ���� ������ ���	�	�������

����"���	�� ��� ��� �����"	���� ��� "�� ������� �		�GDD������������D)�	��	��D� �"� )�	��	��� ��"�

!��,�
�����"�����������:�43<��

�

+�����;��������������������������������������	��	����	��������������������	��������

��"	���"�������	�;�����������������"���*�">���������"��L �"�# *	'&	�0 )*�	�$�����$"���������
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�993� ��� "�� ,��� ��� ���"����� ��*������ ��	������ ��$��� �"� ��$"�����	�� �� �����	��#�	����� ��"�

	����	������$�"��������"������	��	���������������	�������������	��	��$�%����*�������������"��	���

���"�6��� ��� ���������� ���� "�� ������	����;� �"� ������ ���	����	������ �,��� ��� ��%���� ��� "��

���*������ ���	��� ��,���"������� ��� ����� ��	��
��� �� "��� 
������ ������� �� �����*�";�

����	�	������� ��� $���� ���	�� ��� ���	���� ����� �������� �"� ��	�����"� ��,���"������� 8��	����

	��$�
��"���$������=��!��	#��)������"���;�:�54<;�L �"�# *	'&	�0 )*	2	�$	(#�0 !- *	2	�+ �(*'��		

�

����"���	�;���$����F�"���,���������������"	����	��$�%�������������	���,���������

�������������"��6�����$%�	�������	����	����;���	���"���,������	�����"������������6�A���6���

!��	����&
��6�:�999G����� 4�50<���$���"��H+�,���"��#����"�*�""����"�'�
	���:7*�"�<Q����"����"�����

��"���	����������,���"���������"��B���������A�����;����"�6��������!��!����
�:�993<����	������

�����#������ ��$��� "��� ���	����� �����	���� ��"� (����� ��� "�� M������� ���� "��� ���"�6����� ����

/�"	���� :�943<;� '����� :�954<� �� 8�"�$��� :�993<;� ����	���� ,��� "��� *�������� ��""����� ��� �"�

���������� ��� �������� ��� �"� ��	����� ������"� ��� "��� @�		����� ����	����� ���� =�� (�� 7"*���6�

B����#�� :�999G� �.9<�� �"� ���	��� ��� �"� (���� �� ��� �������"��� ��� -��� A��%��� ���� �����

���"�����	������*������� ��*��	����������������������6�A���6� :��������6;��99�;��994;�

�95 ;�0��<;���	���,���	��$�
��	��$�%����$����"����	���������&��	�"�$������"�����������������

���������""#�����	��	���:��������6;��94�<��C	�������"�*������������	����	�������,������������

��	�������������"�&��������"��)�������:��������6���)�"��;��995R�&
��6�A���#�;�0�.<�����"�

)��	�""�%�����)��""��:/������"�(����";�0��<��

�

� �"������������*�"����)����"����	��$�
�����������$%�	������������	���	��$�%��;���	���

�""�������������	�����������*#�	���;�������������)��-����-���6�:�99.<;���"������"�������$���"��

����������� ��"� ��$"�����	�� ��� �"� ������ �����D�"	�� ��"� �#�� '�
	��� :+���$��� &"	 *)  ;� �99�R�

!�"�"����&"	*)  ;��99�R�B�����6�L�������6�&"	*)  ;��99.G��.3��35<��&���>"	���;������$�����

�"*����� "�� ��#�� ���	��������	#�	���� ��� )����"���;� �"�$������ ���� !�� +�� (�*������� :�99�<� ��

�������	��� ��	������ ��� "�� ���	����� "���"� :/"�6,��6;� 0�R� )������;� !�;�

�		�GDDOOO�%����������D)����"���D���	������	�<��

�

3.2.2.- CONSULTA DEL INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN 
�

B�����������"	����"���������������������	�����"���*��	�����+�,���"���������)��	�""����

-���� :�+)?-D&+)2<� ����� "�� ���*������ ��� 7*�"�� �������������	��� �"� 	
������ ��������"� ���
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)����"����� �"� ��*��	����� +�,���"������ ��� "�� ���*������ ��� ��� ���� �"�$������� ��� ������*���

�����F��� ��� ������������ ������ ����"��� ��� "��� �F��� 50� �� ����	�	���� ���� ���������	��

����������$"���� "����������������������"�����"�������,���"�������$�"���������"����	��"�����

��� ��	������ ��� "�� $���� ��� ��	��� ���&�	��������)�"	���"� :&+)2<� ��� "�� =��	�� ���)��	�""�� ��

-�����

�

-�������"	�������	����*��	�����+�,���"�����������������	�"���"������������	�$"�����"��

�����	�*�� ��,���"������ ��"� ���������;� ��� ,��� ��� ��"�������� ��� "�� "����"������ *����	�� ���

��	����������	��������:-����D00;����������%�"��;����&�	��������)�"	���"����)��	�""����-����

�;� ���� ���"#��	����	�;� ��� ��	�� 3.��<;� H)��	 )$1*#&�	 &!	 )��	 .$&	 �&	 &!-$&!"#&!	 + &!&�	

*#.$&�)41 -��	�&	-)*� / -*#3!	-�%�	�$&)�	#B�" -�	'&	(#�"&-- 4!	-$)"$#*)	��	&!	�$	-*���	-�!	)*	

-*"&1�#,*	 .$&	 -�##&�(�!'*	 '&	 -�!/�#% '*'	 -�!	 &)	 *#",-$)�	 �D�7	 '&	 )*	 )&2	 KN�>>>�	 '&	 C	 '&	
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�
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STRATO GABINETE DE ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO

� �

�
CÓDIGO 

REFERENCIA
CÓDIGO 

JCYL
CÓDIGO 
IACYL NOMBRE LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA PROTECCIÓN

�.4��
03�0.4�
000�0�0�
0000�000�

03�0.4�
000�09� +-)+-8�--C�

(+BC�:�-<�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

?+)�!��1'C�
+(I2�C-TA�)C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�

�. ��
03�0.4�
000�009�
0000�000�

03�0.4�
000�05�

+1'�A2C�)+!�1C�8��-CB�
@�(82A+-�B�

(+BC�:�-<�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

?+)�!��1'C�
+(I2�C-TA�)C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�

�05.�
03�0.4�
000��0� �
0000�000�

03�0.4�
000���� )+/�M+�=+(CB+�

)+18�-�8+�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

L+--+MAC�
+�B-+8C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�

����
03�0.4�
000��09�
0000�000�

03�0.4�
000��3� -+�)+/�M2�-+�

)+18�-�8+�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

L+--+MAC�
+�B-+8C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�

�0�9�
03�0.4�
000��0���
0000�000�

03�0.4�
000��04� �-�)+1'C�8��-+B�!�1+B�

)+18�-�8+�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

?+)�!��1'C�
+(I2�C-TA�)C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�

�0.9�
03�0.4�
000��0��
0000�000�

03�0.4�
000��05�

)+B+�8��-CB�B+1'�(CB�8��
)L�--+�

)+18�-�8+�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

L+--+MAC�
+�B-+8C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�

���4�
03�0.4�
000��0.�
0000�000�

03�0.4�
000���5�

-CB�)+B'+U2�-CB�'2!/+�
8�-�!C(C�

)+18�-�8+�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

?+)�!��1'C�
+(I2�C-TA�)C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�

095��
03�0.4�
000��003�
0000�000�

03�0.4�
000��0�� �-�)+B'�--�=C�8��)L�--+�

)+18�-�8+�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

?+)�!��1'C�
+(I2�C-TA�)C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�

�..��
03�0.4�
000�004�
0000�000�

03�0.4�
000�0 � �-�)+B'(�=C1�

(+BC�:�-<�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

?+)�!��1'C�
+(I2�C-TA�)C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�

  4�
03�0.4�
000��00��
0000�000� � )+B'(C�8�-�(+BC�

(+BC�:�-<�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

?+)�!��1'C�
+(I2�C-TA�)C�

/��1�B�8��
�1'�(SB�
)2-'2(+-�

�4.�
03�0.4�
000��0� �
0000�000�

03�0.4�
000����

)�1'(+-�B�
L�8(C�-�)'(�)+B�

)+18�-�8+�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

�-�!�1'C�
�'1C-TA�)C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�

�.���
03�0.4�
000�00 �
0000�000�

03�0.4�
000�03� )C--+8C�8�-��(+�-��

(+BC�:�-<�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

?+)�!��1'C�
+(I2�C-TA�)C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�

�� �
03�0.4�
000��0.��
0000�000�

03�0.4�
000���4�

)2�(8+�8��-+�!CAC((+�
8�-�1CA+-�

)+18�-�8+�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

?+)�!��1'C�
+(I2�C-TA�)C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�

�0 4�
03�0.4�
000��0�.�
0000�000�

03�0.4�
000���0� )2�@+�8�-�&+-+1)+(�

)+18�-�8+�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

L+--+MAC�
+�B-+8C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�

��.5�
03�0.4�
000��0.��
0000�000�

03�0.4�
000���9�

�B)C(�+-�8��-+B�
+1ACB'2(+B�

)+18�-�8+�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

?+)�!��1'C�
+(I2�C-TA�)C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�
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STRATO GABINETE DE ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO

�4�

CÓDIGO 
REFERENCIA

CÓDIGO 
JCYL

CÓDIGO 
IACYL NOMBRE LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA PROTECCIÓN

�0���
03�0.4�
000��005�
0000�000�

03�0.4�
000��0.� �B'�-+��21�(+(�+�-+'�1+�

)+18�-�8+�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

L+--+MAC�
+�B-+8C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�

�30.�
03�0.4�
000�0���
0000�000�

03�0.4�
000��� ��A2(�'+�8��/(C1)��

(+BC�:�-<�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

L+--+MAC�
+�B-+8C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�

�.00�
03�0.4�
000�00��
0000�000�

03�0.4�
000�0�

�-��(��--C�D�)+/�M+�8��-+�
-+A21+�

(+BC�:�-<�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

?+)�!��1'C�
+(I2�C-TA�)C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�

�043�
03�0.4�
000��0�3�
0000�000�

03�0.4�
000�����

-+��2�1'��8��-CB�'(�B�
)+UCB�

)+18�-�8+�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

�-�!�1'C�
�'1C-TA�)C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�

��55�
03�0.4�
000�00�
0000�000�

03�0.4�
000�0�� A2�=+B;�-+B�D��-�)+B'+U+(�

(+BC�:�-<�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

?+)�!��1'C�
+(I2�C-TA�)C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�

099��
03�0.4�
000��00 �
0000�000�

03�0.4�
000��0� LC1'+1�--+B�

)+18�-�8+�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

?+)�!��1'C�
+(I2�C-TA�)C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�

�.5��
03�0.4�
000�0���
0000�000�

03�0.4�
000��0� �-�LC()C�

(+BC�:�-<�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

?+)�!��1'C�
+(I2�C-TA�)C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�

�09��
03�0.4�
000��0�4�
0000�000�

03�0.4�
000�����

-+8�(+�+-�&���8�-�
)+B'�--�=C�8��)L�--+�

)+18�-�8+�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

?+)�!��1'C�
+(I2�C-TA�)C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�

��90�
03�0.4�
000��04�
0000�000�

03�0.4�
000���� �-�!�--+C�

)+18�-�8+�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

�-�!�1'C�
�'1C-TA�)C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�

�9�
03�0.4�
000��0���
0000�000�

03�0.4�
000��4� !C-�1C�/�)�((+���

)+18�-�8+�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

�-�!�1'C�
�'1C-TA�)C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�

�9.�
03�0.4�
000��0�5�
0000�000�

03�0.4�
000���.� !C-�1C�8��-+�/�)�((+����

)+18�-�8+�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

�-�!�1'C�
�'1C-TA�)C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�

�34�
03�0.4�
000��0�.�
0000�000�

03�0.4�
000���0� !C-�1C�8��-+�A+(A+1'+�

)+18�-�8+�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

�-�!�1'C�
�'1C-TA�)C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�

�0�9�
03�0.4�
000��009�
0000�000�

03�0.4�
000��03� !C-�1C�8��-+�-+A21�--+���

)+18�-�8+�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

�-�!�1'C�
�'1C-TA�)C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�

�09�
03�0.4�
000��0�0�
0000�000�

03�0.4�
000��0 � !C-�1C�8��-+�-+A21�--+����

)+18�-�8+�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

�-�!�1'C�
�'1C-TA�)C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�

�5.�
03�0.4�
000��0�4�
0000�000�

03�0.4�
000����� !C-�1C�8��-+B�!C1=+B����

)+18�-�8+�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

�-�!�1'C�
�'1C-TA�)C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�
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STRATO GABINETE DE ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO

�5�

CÓDIGO 
REFERENCIA

CÓDIGO 
JCYL

CÓDIGO 
IACYL NOMBRE LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA PROTECCIÓN

��0.�
03�0.4�
000��0�9�
0000�000�

03�0.4�
000���3� !C-�1C�8��-+B�!C1=+B�����

)+18�-�8+�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

�-�!�1'C�
�'1C-TA�)C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�

��9�
03�0.4�
000��0��
0000�000�

03�0.4�
000��5�

!C-�1C�8��-+B�
!C1=+BD'�=�8�--+B�

)+18�-�8+�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

�-�!�1'C�
�'1C-TA�)C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�

��40�
03�0.4�
000��03�
0000�000�

03�0.4�
000���� !C-�1C�8��-CB�!+)L+)CB�

)+18�-�8+�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

�-�!�1'C�
�'1C-TA�)C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�

�3���
03�0.4�
000�0�.�
0000�000�

03�0.4�
000����

!C-�1C�8��-CB�
@+-�1)�+1CB�

(+BC�:�-<�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

�-�!�1'C�
�'1C-TA�)C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�

�� ��
03�0.4�
000��0.�
0000�000�

03�0.4�
000��0� !C-�1C�8�-�'�C�=2+1�'C�

)+18�-�8+�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

�-�!�1'C�
�'1C-TA�)C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�

��9�
03�0.4�
000��0�0�
0000�000�

03�0.4�
000�� �

!C-�1C���:8��
&CB'C-C/CBC<�

)+18�-�8+�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

�-�!�1'C�
�'1C-TA�)C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�

5 495�
03�0.4�
000��0 0�
0000�000�

03�0.4�
000��3� 1+@+-&�-C1�

)+18�-�8+�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

?+)�!��1'C�
+(I2�C-TA�)C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�

��0�
03�0.4�
000��0.0�
0000�000�

03�0.4�
000��
� R03�
0.4�000��
�.�

�-�1�/(+-�
)+18�-�8+�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

?+)�!��1'C�
+(I2�C-TA�)C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�

�.�.�
03�0.4�
000�00.�
0000�000�

03�0.4�
000�0�� &(+8C�8��-+�)+((�(+�

(+BC�:�-<�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

?+)�!��1'C�
+(I2�C-TA�)C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�

����
03�0.4�
000��0��
0000�000�

03�0.4�
000���4� &(+8C���-�M����

)+18�-�8+�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

?+)�!��1'C�
+(I2�C-TA�)C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�

�00�
03�0.4�
000��05�
0000�000�

03�0.4�
000��.� &2�1'���1�(2�1+B�

)+18�-�8+�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

?+)�!��1'C�
+(I2�C-TA�)C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�

�.9�
03�0.4�
000�0��
0000�000�

03�0.4�
000���� (�B)C�8��-+�MC((�(+�

(+BC�:�-<�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

?+)�!��1'C�
+(I2�C-TA�)C�

/��1�B�8��
�1'�(SB�
)2-'2(+-�

 9 �
03�0.4�
000�00��
0000�000� � (�B)C�-+�MC((�(+�

(+BC�:�-<�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

?+)�!��1'C�
+(I2�C-TA�)C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�

�� ��
03�0.4�
000��0..�
0000�000�

03�0.4�
000��.�� B+1�=2+1�

)+18�-�8+�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

?+)�!��1'C�
+(I2�C-TA�)C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�

��40�
03�0.4�
000��0.3�
0000�000�

03�0.4�
000��.� B+1�!�A2�-�

)+18�-�8+�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

?+)�!��1'C�
+(I2�C-TA�)C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�
�



�
�������	
����������	��
������	����
���
	�	�����������	��	������	������
��	��	
		

��������	��	
�	����
�	���
������
�	�������
��	��	�
���
�
	����
�	
 
 
	

STRATO GABINETE DE ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO

�9�

CÓDIGO 
REFERENCIA

CÓDIGO 
JCYL

CÓDIGO 
IACYL NOMBRE LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA PROTECCIÓN

�3���
03�0.4�
000�0� �
0000�000�

03�0.4�
000��3�

B+1'2+(�C�8��
&CB'C-C/CBC�

(+BC�:�-<�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

?+)�!��1'C�
+(I2�C-TA�)C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�

����
03�0.4�
000��00�
0000�000�

03�0.4�
000��� �

'+/-+8�--+D+((C?C�8��-+B�
!�1+B�

)+18�-�8+�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

�-�!�1'C�
�'1C-TA�)C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�

��3�
03�0.4�
000��0��
0000�000�

03�0.4�
000���9� '+�+((+�

)+18�-�8+�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

?+)�!��1'C�
+(I2�C-TA�)C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�

��5��
03�0.4�
000��0 �
0000�000�

03�0.4�
000���

'�=+(�8��-+�=C?+�C�8��-+�
=C(1�--+�

)+18�-�8+�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

�-�!�1'C�
�'1C-TA�)C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�

5 499�
03�0.4�
000��039�
0000�000�

03�0.4�
000��3 � '�=+(�8��-+B�'�=C1�(+B����

)+18�-�8+�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

�-�!�1'C�
�'1C-TA�)C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�

�00�
03�0.4�
000��004�
0000�000�

03�0.4�
000��
.0R03�
0.4�000��
0��

'�=+(�8��-+B�'�=C1�(+B����
)+18�-�8+�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

�-�!�1'C�
�'1C-TA�)C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�

�.3�
03�0.4�
000�003�
0000�000�

03�0.4�
000�0.� '�=+(�8��-CB�(�@�('�(CB�

(+BC�:�-<�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

�-�!�1'C�
�'1C-TA�)C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�

�.5�
03�0.4�
000��0���
0000�000�

03�0.4�
000��9�

'�=+(�8��
&CB'C-C/CBCD!+1)LC1�B;�
-CB�

)+18�-�8+�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

�-�!�1'C�
�'1C-TA�)C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�

���.�
03�0.4�
000��0�9�
0000�000�

03�0.4�
000���3� '�=+(�8��(C/-�8�--C�

)+18�-�8+�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

�-�!�1'C�
�'1C-TA�)C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�

�3.�
03�0.4�
000�0�3�
0000�000�

03�0.4�
000��.� '�=+(�8�-�&+((+-�=C�

(+BC�:�-<�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

�-�!�1'C�
�'1C-TA�)C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�

��.��
03�0.4�
000��0�
0000�000�

03�0.4�
000���5� '�=+(�8�-�(�1)C1�

)+18�-�8+�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

�-�!�1'C�
�'1C-TA�)C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�

�.3��
03�0.4�
000�005�
0000�000�

03�0.4�
000�04� '�=�(+�8�-�'�C�LC1C(�C�

(+BC�:�-<�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

�-�!�1'C�
�'1C-TA�)C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�

�034�
03�0.4�
000��0���
0000�000�

03�0.4�
000��09�

@�((+)C���/+(�-CB�
82�18�B�

)+18�-�8+�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

L+--+MAC�
+�B-+8C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�

��50�
03�0.4�
000��0. �
0000�000�

03�0.4�
000��.��

@�((+)C���)+B'�--�=C�8��
)L�--+�

)+18�-�8+�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

L+--+MAC�
+�B-+8C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�

�330�
03�0.4�
000�0�4�
0000�000�

03�0.4�
000�� � @�((+)C����-�)�()+8C�

(+BC�:�-<�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

L+--+MAC�
+�B-+8C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�



�
�������	
����������	��
������	����
���
	�	�����������	��	������	������
��	��	
		

��������	��	
�	����
�	���
������
�	�������
��	��	�
���
�
	����
�	
 
 
	

STRATO GABINETE DE ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO

0�

CÓDIGO 
REFERENCIA

CÓDIGO 
JCYL

CÓDIGO 
IACYL NOMBRE LOCALIZACIÓN TIPOLOGÍA SUBTIPOLOGÍA PROTECCIÓN

�  �
03�0.4�
000��0�3�
0000�000�

03�0.4�
000�����

@�((+)C���&+1'+1C�8�-�
(CB+(�'C�

)+18�-�8+�
)����"����
7*�"�R��

&+'(�!C1�C�
+(I2�C-TA�)C�

L+--+MAC�
+�B-+8C�

/��1�B�
�1'�A(+1'�B�
8�-�
&+'(�!C1�C�
)2-'2(+-�

�
�
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�� ����/�)�:M����+�,���"��������"����	�������"�(�������$�����������	����������	����
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�� .� ��� ��������	��� ��,���"������� :���"���*�� "��� ������� ��"� ���	��� ��� �"�

���#""�D)�$�6�����"��-�����;�,�������"����$��������"�,��������������"����	������

�"�(���;�����"�(��������"��M������<�

�� �0� ��� ��""�6���� ���"����� :*�������;� �������������� �������;� ��	�"��������*�"��;�

������	�����$�����;��	��<�

�� �.� �����"����� �� ���	��"��� ������"
�	�����;� �"����	��� ��"� ��	�������� �	��"�����;�

*����"������"�����*��������	�����"������6�����"����������	�����������"�*��"�����"�

����������

�� �0����	�%����;��"����	�����"���	���������	��"�����;�*����"���������"�������������

����������	���"������������;�	�%����"����""��

�� ������������	��:&���	��@��%�<;���$����"��#��'�
	����

�

&���	��	�;����"���	����������"�*�����,���"����������������	����"���.���������	���

�� "�����""�6�������"����;�����������
�	�������$�����������������$"��6������� "���"�6������

�������"�� +� �""��� ��� �F����� ��� �����	��	�� �>����� ��� �"����	��� ,��� ������� ���	�� ��"�

��	���������	��"��������"����������;��������������"�*�����,���"����������������	��������;�

����� ��"����;� 	�%����� �� ����	��;� �����$"��� ��� ��� 	�	�"����� ��	��� "�� ����� !������� �� "��

)��	����������� ��	��� "������� 	��$�
�� ������ �$%�	�� ��� ��*������ ��� ������ ���	��� ��� "���

������	���	��$�%����

�

3.2.3.- CONSULTA DE LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL DEL MUNICIPIO 
�

8��	��� ��� "��� 	��$�%��� ��� ��$���	�;� ,��� �������� "�� ������"������ ��� "�� ������������

��,���"��������	�������"�����	��	����$����"�	����	������$%�	�������	����;�������������"	����"���

/�����������	��
��)�"	���"���"������������
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� )����"���� ����	�� ���� ���	��� /������ ��� ��	��
�� )�"	���";� ���������� ��� "��

�������	������*����	�����"��=��	�����)��	�""����-�����B��������	��#�	���������"����������	��G�

�"����	�������"�(��������	�����������	����������������	�������,�����������������	���

"������	�����"����"�6�����	�����	��F�;�""����������"���6���������	�����������������"����00�

L��;���	������"�������	�����"���	����������"�������#������"�(�����

3.2.4.- CONSULTA DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES 
�

�"� ���������� ��� )����"���� ����	�� ���� ����� 1������ 2�$��#�	����� !�������"���

����$������"�9������*���$������00������$"�����������"�/C)�-��"�5������$��������00��

��� �"� ������ ��� ������� ���� ��"������ ��� ��������	��� ��,���"������;� ���� ���	�������

�����#����;���������������������������	������"����	�����	�������"��������	�����:���#	�"���

��0�0�� �� 0.<�� -��� ��	��� �"�������� ��� ��$��� ��#������� ���*������ ��"� ��*��	�����

+�,���"������ ���*�����"�� ��	��� ���"�*��� ������� ���	�� ��"� ��	�"���� ,��� ������ ��� �"�$�����

+�������;���� "���������	����������������� "���12!����00���������#�������������	�������

��	�������"�"����	������������������"���	�������	���"��M����+�,���"��������"�)��	�����"�(����

:/�)<��;��"���������""�;��	������"��������������	������;����"�����"�������"����"���������"������

-���A��%������"���$"��������"�)��	�F������

�

(��������� �� ���	��������� "��� ��%��� ��"� �������	�� ��$��#�	���� ������ ��� �"�����

��	���������������

:�����������G��		�GDDOOO�%��"���D�"�����D03D030.4D50  D�*054�������<�

B.I.C. Categoría Fechas de declaración y 
publicación

(�""�����=��	����� A��
�����

�
�.����6���9 ��

/C�G��0����6���9 ��
�

��"��������1���	���B�F�������
"��+�������� !������	�� .���	�$����99��

/C)�-G�9���	�$����99��

(��������"��M����� A��
����G���	�������	��� 3�%������953�
/C�G�9�%������953�

)��	�������"�(���� M������,���"������ 4��$��"��99.�
/C)�-G�����$��"��99.�
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3.2.5.- CARTOGRAFÍA 
�

-������������"���������"���"�$�����������"���������	���	��$�%��;���$���"���,������

�����"�������"�������"	�������"�������	����	�������,���"�����;�����"����������	��G�
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3.2.6.- ENCUESTA ORAL 
�

'���� ����"�6��� "��� 	��$�%��� ��� ��$���	�� :�����"	�� $�$"���������;� ��� "��� ������� ��"�

��*��	����� +�,���"������ ��� )��	�""�� �� -���� �� ��� "��� /������ ��� ��	��
�� )�"	���"� �� ��*������

	����#��������"�����	�����#�<�����������"�	�����"���	���������"�����"�6�������������������	��

���"� �� *������� ��"� ���������;� �� "��� ,��� ��� ��	������� ������� ��� "�� ����	������ ��� *��	������

��	����������"�	
��������

�

��	�� ������	�� ��� ��� �$	���������� ����"	����� ����	�*��� ,��� "��� ��� ���������������

���� "��� ������;� ���� ����	�� "��� �����F��� ��� ������������ ��	�������� ��� �"� ���������� �� "���

�������	��� ������ ��� ����*������ �� �������	������ ��,���"������ ����	������ ���� *������

��*��	��������� ���� ���	������ ��� ������� �������	�� 	���� �"� 	����	����� ,��� ���������� �"�

�������������)����"�����-��,����#��������	��������"�>�������"���������	������"������������
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4.- RESULTADOS DE LOS TRABAJOS 

4.1.- RESULTADOS DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA INTENSIVA  
DE LOS SECTORES DE SUELO URBANO Y URBANIZABLE 

�

�"� �$%�	�*�� ��� "�� ������������ ��,���"������ ��	����*�� �� "�� ������"������ ��� ��	���

���	��������,���"����������"������	��������"����������	������"���:��$���6�$"�������$��������

�����"������<� ,��� ���� ����� ��	���������� ����� �"� ���������� ��� )����"���� ��� "��

�������	������ �� ����	�	������ ��� "��� $������ �� ���"�*��� ��"� &�	�������� +�,���"������ ,���

�������������	�������"�	����	����������	������;������"���������������*�"�����"�����$"�������*���$"��

�����	��������",�����	���������	��*�������,�������	���"���$���"�������	���6�������

�

��	���	�����������,���"��#�����*��	�*����$���""�*���������$��������	�"�������"��������

������",����� 	������� 	��$�%���������*��������������������	���������"�����"���	�"�6������� "��

�����������;�,���*�������	������������� "�������	�*����	�$"���������� "��=��	�����)��	�""����

-���;�����"����	������	����*�;��"�����������������������������*��	�*�����	��$�%��������	��

#���"�;����,�������������"�����������������"�	����������	�*�����"��	�	�"��������"��������"���

����	��������� "�����������������"�������"����"���-��� 	�����������	���"���������"�������	��

��	����������������*���������������,������������	������������,���"����;�,����������	������

����� ������������� ������� ��	��� �#� ��� ��	��� 0� �� �0� ��	���;� ������������� "��� �����"���

���"�����������������	��������	����$��	��������"�	����������	��������������������������������

�����������"���	�����"���,���"�����������	��	����	����������	������;������	��������������"	����;�"��

����$"�����������,��������������*���������������""���

�

��� "��������	����������������������� "��� 	�����������"������"�6����G�B21)�:���"���

��$�������������"������<���B2(�:���"�����$���6�$"��<��&������"���;����������������������

������"������	�����������"����$������������"������:B21)<;�,������,������������������	��

��� ��	����$��� ��� ��� �"� �������	�� ��� "��� 1������ 2�$��#�	����� !�������"��� ����$���� ���

00�;����������������������������� "#��	�����������������	��$����������������������������

����� ��� ��������� �������""�� ��$��#�	���;� ��� ���	����� ��� ����>�� ����� ���� ��� ��	�����

��,���"�����������#�����������������������;�"��,��������	��������	������������"�����B������

	�	�"� ��� ��� ���	����;� 9� ��� �""��� :B21)�)�� �� )9<� ��� "�� ���������� ��"� ������ ��$���� ���
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	������""��������������55�435;5 ���:5;54�L��<��

�

&��� ��� ���	�;� ��� ����������� ����� ��*����� �� "�� ������	�� ��*������ ��� "��� 12!� ���

)����"��������������������*������	�������$���6�$"��;�����"���,����������"�	��"�����*������

��"� ���������	�� ��� ���"�� ��"� ����������� ��� ��	�� ����� ���� 	���� ���*��;� ���� ��� �����	���

����������"�:B2(�����B2(�<;��$��������"���	����"���������$���������"���B21)�����	��	���

���������$�	�;� ������ �����	���"� :B2(��<;� ,�������$���� ��������"� �>�"�����$���;� %��	���� "��

	�����	��������"�������	���)-�30�;��������6���������������������������������*�������$�����

:��������� ��	$�";������������	�� "�����<��-������������������	������"�����$���6�$"���������

��3� 39;�3�� �� :��;3 � L��<;� ��	���	������ ��� 4 �3 4;�0�� �� :4; 3� L��<� ����� "���

����������"��� �� 39�09;03� �� :3;90� L��<� ����� �"� ��$�	�� �����	���"�� 8�� ��	�� �����;� ��� ���

���"�6������,���"��������	�������	��������,��������	���..�.�5;����;���������;��������

�������	����.;..�L������"�����	���������)����"�������"�(�����

�

� -����������6����,��������*������,���"��������	������"������"�(���;�������"������	���

���	��������B21)�:(����(.<�����$������"�������	�������	����"���	��"��������$�����8�$������

"������	���������������"�����������	����,���"�����;���������"��#��������;�+�	�����)������

���"���@������"��;���	������"����	��	���������"�(���;��������������� "��������������"����	���

B21)�(�;� �%��	����� ��� ���#��	��� �"� "#��	�� ���������"� ��� "�� ��"���	������ ��"� ���"�*��

��,���"������� �������������� ��	�� �������� ��� ������ ������	�*�;� ��� ��� ��	��	����� ���*���

�����������,���"������;���	�$"���������"��������	�"����	�������";���������������	��"����"���

��*�����	��� ��� 	������� ,��� ��� ""�*��� �� ��$�;� ��� �"� �����	�� ��� ,��� ��� �������""��

��$��#�	������	���&���������	�;��"����	���B21)�(����������	����������	�;������"������	�;�

���� �"� �"����	�� �	��"������ '�%���� ��"� '#�� L������;� ������������ ��������	���"� ��������� �� "��

��������������	����"��������	�������;����"�����"��������,�������������������	�����"���������

������$��	�������	��$������"���	���;����	�����"���	��"����"����$���;�����"��,�������������"	��

��������������*������	�"�������	�����	�����$������������"�������

�

� ��+� ���	��������� ��� ����� �� "�� ������������ ��� "��� ���	����� ��� ���"�� ��$���� ���

�����"������ ��� )����"����� B�� ��	���	����� ��� .� ��$�	��� ����������"��� �������������G� ����

���"�������"��6���������	�;��"�B21)�)�R�������������������"����	����"��>�"�����$���;���

�������	������	�������"�������	����+@�9.;�������������"���B21)�).���)9R��"�	������������
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9�0<;���	��������������������"������	�����B21)�)� ���)R�������"���	���������	�;�������

��	����;� ,��� ��� �������""�� ��� 	���� �"� ���	���� �����	�"� ��"� ��	��"� ������ ��$���;� ������ "��

�����	�������&���"�����"�L����:+@�9.<���"�����C������;�����"�,���������"�����"������	�����

B21)�)�� �� )�3;� ����������� ��� ��	�� ����� ��� ���	�� �� ����� ��	�� 	����	����� ��	�� ����

��	����6���;�������������������������"��������"���,�����������	����������*�������;�%��	����

����"������"��	������������"�*��������	�"����-�������"	������$	������������	������	����;�������

�"� ���	�� ��� *��	�� ��	�������";� ���� ����� �������;� ���� ����	�� ��� ���	������� �� ���� ��,��F��

��%��������"����	���B21)�)� ;�,�����$��#��������*�����������"����	���	��"������ 	#�����

��"� 	����	����;����� "����������������������"���"�B21)�)��;����������	�������������������� "��

��"���	������ ��"� ��������	�� '������;� ��� �����"��#�� !������;� �$������ �"� ������#�� ��"�

�����	����� ��	��"�� ���� 6���� ��� ��*���� ��� ������ ��	����*�;� ���� ,��� ��	��	����� ���*���

�����������	����"��;�����"��,�������������$�����"��"#���������������������#��	�����"����"�*�;�

��	�$"���
��������������	�"����,���"������ "���������������������	��"���,���"����������"�

�����	�����,�������������""���"�B21)�)����

�

� &���>"	���;�����$�����"����������������"������	�������$���6�$"����-���������������	���

����������";�B2(�����B2(�;����"���"�6����"���	�����)����"������	��$�
���"�������	�����"��

$��������B21)�)���)��.��-�������"	����������������	�*��;��%��	�������"�����	�����������"�

���B2(�;����"��6�����������	���"������	����;�������������	�����"����"���	��������"����"�*��

���'������;������������"�6�������"�B21)�)����+"�����"�,��������������;���$����	�$"�������

������	��"� ��,���"������������,��""�����*�����	������ 	�������,�������%���	������ "�� ����%��

���������"���"�B2(�������������������""���������������	�*����	�����*����$�	����$��#�	�����

����"���	�;� ��� ��*������� "���3;9�L�����"�B2(��;� ������"�6�����	����$���6�$"�� �����	���";�

,�������$������	����"� ��������� ��	$�";� �"� ���	�� "������ �� "�� �����	����)-�30�;� ��	���������

�������������"��+@�9.;���������	�����)����"�����B�������"	�����	��$�
�������������	�*���

��,���"��������	�;� ���	����� ���� ���� ��������� *���$�"����� ��� "��� �����"��� ,��� "��

����������

��

-�����	���������	��������������	���:B21)���B2(<�������"��������������������#������

,��� ��� ���"����� ��� �"� ������ �� ��� ��	�� �������;� ������F����� ��� ���� ����"�	��

������������� �"����
	����� �� ��	���������� )���� �������� ��� "�� �����;� ��� ������� ��� "��
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��������������	����*�������������������������"�������������	�����������"�%���"��������������

���	������� ��,���"������ ,��� ��$��� ����	����;� "��� ���"��� ��� ���� ����	���� ��� "��� ���������

��	���������
�

Localidad
Nombre del 

sector
Superficie

(en m2)
Ubicación con 

respecto al 
pueblo

Resultados arqueológicos

)����"���� B21)�)��  �503;9��� +"������	����"�
��������$����

1���	�*���

)����"���� B21)�)� �0��5 ;93� +"������	����"�
��������$����

1���	�*���

)����"���� B21)�)�� ��59�;�0� +"������	����"�
��������$����

1���	�*���

)����"���� B21)�).� .�9� ;�3�� +"������	����"�
��������$����

1���	�*���

)����"���� B21)�)3� ��..;9.9� +"���	����"�������
��$����

1���	�*���

)����"���� B21)�) � 4�5.0;90�� +"���	����"�������
��$����

1���	�*���

)����"���� B21)�)4� 5�344;3.� +"���	����"�������
��$����

1���	�*���

)����"���� B21)�)5� 4�5 .;9 9� +"������	����"�
��������$����

1���	�*���

)����"���� B21)�)9� 9�5.;.9�� +"������	����"�
��������$����

1���	�*���

)����"���� B21)�)�0� ���.9;3 �� +"������	����"�
��������$����

1���	�*���

)����"���� B21)�)��� ��0�9;4�.� +"������	����"�
��������$����

1���	�*���

)����"���� B21)�)�� ��.� ;5�.� +"������	����"�
��������$����

1���	�*���

)����"���� B21)�)��� 4��.;.� +"������	����"�
��������$����

1���	�*��� ������ �"� ���	�� ��� *��	��
��,���"�������
&��*�����	���� "����������������	��B21)�
)��� ���� �%��	���� ��� ��� ��	������;� ��� �"�
���	���� �����	�";� ����� �*�	��� ����	��� �� "��
��"���	������ ��"� ��������	�� ��� �����"��#��
!������� ��� '������;� �$������ �"� ������#��
��"� �����	����� ��	��"�� ���� 6���� ��� ��*����
��� ������ ��	����*�;� ���� ,��� ��	��	�����
���*��� ��������� ��	����"��;� ���� "�� ,��� ���
��� ���� $����� "�� "#���� ��������� �����
���#��	��� ��"� ���"�*��� B�� ��	�$"���� �����
���	�"�� ��,���"������ "�� ���������� ��� ���
���	��"���,���"����������"������	�����,���
����������""���"�B21)�)����

)����"���� B21)�)�.�  �5� ;4��� +"������	����"�
��������$����

1���	�*���

)����"���� B21)�)�3� 4�09�;5.� +"������	����"�
��������$����

1���	�*���
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STRATO GABINETE DE ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO

��

Localidad
Nombre del 

sector
Superficie

(en m2)
Ubicación con 

respecto al 
pueblo

Resultados arqueológicos

)����"���� B21)�)� � ���5 ;5�� +"�������"�������
��$����

1���	�*��� ������ �"� ���	�� ��� *��	��
��,���"�������B���������	���"������	������
������%���;�"�*��	�����������	������������
��""���%��� ����#	����;� ,��� ��	�� ��� ���
�*��6���� ��	���� ��� ������� ��	��
����	�������� ��$��#�� ������*����;� ���	���
��"� ���	��;� �"� 	��	����� ��� ��� �"����	��
�	��"�����������"��������	��	����	������

)����"���� B21)�)�4� 4�34.;�49� +"�������"�������
��$����

1���	�*���

)����"���� B21)�)�5� 4��49;.3.� +"�������"�������
��$����

1���	�*���

)����"���� B21)�)�9�  �5 �;3�4� +"�������"�������
��$����

1���	�*���

)����"���� B21)�)0� .� 4;5.4� +"�������"�������
��$����

1���	�*���

)����"���� B21)�)�� 5�3 ;5�4� +"�������"�������
��$����

1���	�*���

)����"���� B21)�)� ���.;.9� +"�������"�������
��$����

1���	�*���

)����"���� B21)�)�� 3�50.;33� +"�������	����"�
��������$����

1���	�*���

)����"���� B21)�).� 9� � ;99� +"�������	����"�
��������$����

1���	�*���

)����"���� B21)�)3� �4�3� ; .9� +"�������	����"�
��������$����

1���	�*���

)����"���� B21)�) � �0�  ;453� +"�������	����"�
��������$����

1���	�*���

)����"���� B21)�)4� �.�4� ;�9 � +"�������	����"�
��������$����

1���	�*���

)����"���� B21)�)5� ��4�9;4 � +"�������	����"�
��������$����

1���	�*���

)����"���� B21)�)9� �4�03 ;3�4� +"�������	����"�
��������$����

1���	�*���

�"�(���� B21)�(�� .� �;.4� +"������	����"�
��������$����

B��������	��� �������	�;� �����"� ���;� �����"�
"#��	����"���������	��+�	�����)���������"���
@������"��;�����"��,������������%��	�������
�����������������*�	���������������
-��� ����"	�������� "�����������������������
����	�*����B�����$����;�������������������
"�������������������������	��"���,���"������
�����	�� �"� �������""�� ����	�*�� ��� ��	��
���	��;� ����� ���	�"�� �� ������� ���
���	���������,���"�������

�"�(���� B21)�(� �.44;0���
+"����	����"�������

��$����
�

1���	�*���

�"�(���� B21)�(�� ���9.9;�5 � +"�������	����"�
��������$����

1���	�*�����,���"��������	���
B�� ������	��� �������	�;� ���� �"� �����	�;� �"�
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STRATO GABINETE DE ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO

���

Localidad
Nombre del 

sector
Superficie

(en m2)
Ubicación con 

respecto al 
pueblo

Resultados arqueológicos

�"����	�� �	��"������ '�%���� ��"� '#��
L������;� ������������ ��������	���"� ���������
�� "�� ����������� ���	����"� ��� ����	�������;�
��� "�� ���"��������,�������������������	��
��� "�� ������� ��� ���$��	����� ��	�� $����
��"���	���;����	�����"���	��"����"����$���;�
����"��,������������*
��������������

�"�(���� B21)�(.� �� 3 ;. � +"�������	����"�
��������$����

1���	�*���

)����"���� B2(��� � �0 .;945� +"���	����"�������
��$����

1���	�*���

)����"���� B2(�� .0�30;��� +"������	����"�
��������$����

1���	�*��� ������ �"� ���	�� ��� *��	��
��,���"�������
B���%��	��"�����	�����������"������	�����	���
��� "�� 6���� �������	�� �"� �����	����;� �����
�������	����� "����"���	��������"����"�*�����
'������;� �"� ����"� ,��� ��� ���"�6�� ���� �"�
B21)�)���� 8�$�� ��	�$"������� ��� ���	��"�
��,���"������������,��""�����*�����	������
	������� ,��� ��� �%���	��� ��� "�� ����%��
���������"���"�B2(�������������������""��
��� ������ ����	�*�� ��	�� ���*�� ��$�	��
��$��#�	�����

)����"���� B2(��� 39�09;03�
+"����	����"�������
��$���;�%��	����"��

)-�30��

1���	�*���

�
�

� &��� 	��	�;� ��� ��	�$"����� ����� ��������"� ������� ��� ����������� ��	���������"� "��

���"�6������ ��� ��� ���	��"� ��,���"������ �����	�� "�� �%�������� ��� "��� ���	����� B21)�)��;�

B21)�(����"������%�����������"���"�B2(�;���	��"���������������"�����������	������+�	�����

)���������"���@������"�����'������;�����"�(������)����"���;�������	�*����	�;��;������	��;�

"��������*���������"����%�����������������	��������"�B21)�)����

�

+���	�������������	�"�����F�"����;����������������	�$"����;�����������������"�,���

�����������,���"����$���������$���6����������������"������$���	��"������	����������"���$���"��

������	�����,���"�����������������������������*���$"���������������;��������������	�"��������

��	��������"���	�� 0����"��-����D00;����&�	��������)�"	���"����)��	�""����-���G�

�
Artículo 60.	Hallazgos casuales. 
��	 �&	 -�!� '&#*!	 9*))*:1��	 -*�$*)&�	 )��	 '&�-$+# % &!"��	 '&	 �+;&"��	 2	 #&�"��	
%*"&# *)&�	.$&�	(��&2&!'�	)��	0*)�#&�	.$&	��!	(#�( ��	'&)	�*"# %�! �	�$)"$#*)	'&	
�*�" ))*	2	&4!�	�&	(#�'$:-*!	(�#	*:*#	�	-�%�	-�!�&-$&!- *	'&	-$*).$ &#	" (�	'&	
#&%�- �!&�	'&	" &##*�	'&%�) - �!&�	$	�+#*�	'&	-$*).$ &#	�"#*	,!'�)&�	
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STRATO GABINETE DE ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO

�.�

7�	 �!	 ! !1B!	 -*��	 "&!'#3!	 )*	 -�!� '&#*- 4!	 '&	 9*))*:1��	 -*�$*)&�	 )��	 + &!&�	
'&�-$+ &#"��	&!	:�!*�	*#.$&�)41 -*��	&!	2*- % &!"��	*#.$&�)41 -��	 !0&!"*# *'��	
�	&!	*.$&))��	)$1*#&�	 !-)$ '��	&!	)��	-*"3)�1��	'&	 !�"#$%&!"��	$#+*!,�" -��	*	)��	
.$&	�&	#&/ &#&	&)	*#",-$)�	K?�	
E�	 ��'�	 9*))*:1�	 -*�$*)	 '&	 + &!&�	  !"&1#*!"&�	 '&)	 (*"# %�! �	 *#.$&�)41 -�	 '&	
�*�" ))*	 2	 &4!	 '&+&#3	 �&#	 -�%$! -*'�	  !%&' *"*%&!"&	 (�#	 &)	 9*))*'�#	 *	 )*	
��!�&;&#,*	 -�%(&"&!"&	&!	 %*"&# *	 '&	 -$)"$#*�	 -�!	  !' -*- 4!	 '&)	 )$1*#	 '�!'&	 �&	
9*2*	(#�'$- '��	
?�	��	(#�%�"�#&�	2	)*	' #&-- 4!	/*-$)"*" 0*	'&+&#3!	(*#*) :*#	&!	&)	*-"�	)*�	�+#*��	
'&	 -$*).$ &#	 ,!'�)&�	 � 	 *.$5))*�	 9$+ &#&!	 � '�	 )*	 -*$�*	 '&)	 9*))*:1�	 -*�$*)�	 2	
-�%$! -*#3!	 5�"&	  !%&' *"*%&!"&	 *	 )*	 
'% ! �"#*- 4!	 -�%(&"&!"&�	 .$&	 &!	 $!	
()*:�	'&	'��	%&�&�	'&"&#% !*#3	)*	-�!" !$*- 4!	'&	)*	�+#*	�	(#�-&'&#3	*	 ! - *#	&)	
(#�-&' % &!"�	(*#*	)*	'&-)*#*- 4!	'&)	 )$1*#	'�!'&	�&	(#�'$;&#*	&)	9*))*:1�	-�%�	
� &!	'&	�!"&#5�	�$)"$#*)	�	(*#*	�$	 !-)$� 4!	&!	&)	�!0&!"*# ��	� -9*	(*#*) :*- 4!	!�	
-�%(�#"*#3	'&#&-9�	*	 !'&%! :*- 4!�	
K�	 �!	 ! !1B!	 -*��	 �&	 (�'#3	 (#�-&'&#	 *	 )*	 &F"#*-- 4!	 '&	 )��	 9*))*:1��	
*#.$&�)41 -��	 &/&-"$*'��	 *	 %&!��	 .$&	 5�"*	 /$&#*	  !' �(&!�*+)&	 (*#*	 &0 "*#	 �$	
(5#' '*	�	'&�"#$-- 4!�	
D�	 �!*	 0&:	 -�%$! -*'�	 &)	 '&�-$+# % &!"��	 2	 9*�"*	 .$&	 )��	 �+;&"��	 �&*!	
&!"#&1*'��	*	)*	
'% ! �"#*- 4!	-�%(&"&!"&�	*)	'&�-$+# '�#	)&	�&#3!	'&	*() -*- 4!	
)*�	!�#%*�	'&)	'&(4� "�	)&1*)�	�*)0�	.$&	)��	&!"#&1$&	*	$!	%$�&�	(B+) -��	

�

�
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STRATO GABINETE DE ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO

�3�

4.2.- RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
ARQUEOLÓGICA Y PATRIMONIAL 

�"�������	����	�������� ""�*��������$�� "��� 	��$�%������ ��*������ �� �����*��������� "���

"������� ��	�"������� ����� ��������	��� :�� �	���� �"����	��� ��	�������"��<� ��� �"� ��*��	�����

+�,���"���������)��	�""����-���������"�����*���������7*�"�����$�����������"�	
��������������"�

���)����"���;� ��� ����� �� ����	�	��� ��� ��	������� ������*������ �� ���"���"��� ��� �"�)�	�"����

+�,���"��������"����������;���	����������"����*���������"���1������2�$��#�	�����!�������"����

�

-��� ���"�*��� ��*��	�������� ����� ��������	��� ��,���"������� ��� �"� ����������

������������;���������	�"���	�;���"�������"	������$	����������"�������F�����������������

��"���*��	�����+�,���"�������������";�""�*��������$������"��F���993���������������������	��

6���� ���� +"$��	�� )������� -����6��� +� �""��� ��� ������ �	���� �������������� ����	����� ���

�F��� ������*��;� ��#� ����� "��� ������� ��� "��� �"����	��� ��,���"������� ,��� ����	��� ����

���"�����������/���������	��
��)�"	���";����������"��M����+�,���"��������"�)��	�����"�(����

:	��$�
��������������"����#""����)��������"��)�$�6�<���"������	����������	������"�(��������

"��M����������	����������������������������"�	�����������	�����&�!���������	�����"��8���������

A�����"� ��� &�	�������� )�"	���"� ��� "�� =��	�� ��� )��	�""�� �� -���;� ������� ��� �	��� ������ ���

������������������	������������"�B��*�����'����	����"����)�"	�������7*�"���=��	�����""���������

�������	���� �"������ �"����	��� ��� ���	���"����� ��� "��� ������� ��	�������� :����	��;�

��"����;�+������	�����'�%������<��

�

&����������6���"���	��$�%���������������������������������	�������������������"���

"������� ��*��	�������;� ��*������� ��� ��	���� ��	��";� ������$����� "�� ����	������ �� ��� ���

����������� �� �"	���������� �� �*�"������ ���� �����	��#�	����� �� �"� ������ ��� ������*�����;� ���

��	���	���� �"� 	��$�%�� ��� ����� �	���������� �� ��	��;� ��� ����� �� ���������� �"� ��%��� ���������	��

����$"�;�������� 	�������� "�� �����	��	����	���������"��������������)����"�����-�����	�����

"������"�*������"����	�����*�����������"����������	��G�
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STRATO GABINETE DE ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO

� �

�

Localidad Nombre del itinerario
Ubicación con 

respecto al 
municipio

Yacimiento y elementos patrimoniales 
inspeccionados

�"�(���� �	�������������"�(���� 1�����	��

+�	�����)���������"���@������"���
)��	�����"�(���D��"����#""��)�$�6�����"��
-������:/�)<�
-���A��%��D�"�)��	�F���
(��������"��M�������:/�)<�
)�""������"�����"��
������	�����$������:����"�!��������7*�"�<�
!�"�������"���@�"���������
&��������"��)�������
'�%������"���(�*��	�����
'�%�����"�&����"�%��
'�%�����"�'#��L�������
@��������"�)�������
&���	�����&���""���
&���	��'�%���
)��6�����"�'#��8�������
&���	���������:���"��"���������!������"�
���"��@���<�

�"�(������
)����"����

�	������������&��	�"�$������
'�%������� B�����	��

+"��"��""��
�"�)��	��%���
�������"����"���+����	�����
�"�L�����
�"�!�""���
!�"�������"��-�����""����
!�"�������"��-�����""�����
B���=����
B��	���������&��	�"�$����
'�%������"���'�%���������
'�%������"���'�%����������
'�%������&��	�"�$���D-���!��������
+������	�����'�%�������

)����"���� �	������������)��""�� 1��	����)��	���

)�$�6��=������
)�������"���B��	��������)��""��
�"�)��	�""�%�����)��""��
)��*����"�&�"������
����	�����"���'����)�F���
-�������"�������"�)��	�""�%�����)��""��
B���!����"�
'�%������"��=���������"��=����""��
'�%������(�$"���""��
@�������)��	�""�%�����)��""��
@�������/���-���8�������

)����"���� �	�����������"����	�����
)����"����� )��	�����1����	��

)��	�����"���!�����
-���)��	�F��"���'��$����"�!����
)��	��"���L�����"
�	������
8��	��$��������"�)�������";�)������""����-��
!����:�����������"��<�
)���������"��!���������"�1���"�
!�"�������"��A����	��
!�"�������"���!��������
!�"������"�'#��=����	���
1�*�"��"���
�"�1�$��"�
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STRATO GABINETE DE ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO

�4�

Localidad Nombre del itinerario
Ubicación con 

respecto al 
municipio

Yacimiento y elementos patrimoniales 
inspeccionados

&�������"�6����
-��&���	����"�&���	��

)����"���� �	�����������"��������
)����"����� )��	�����B����	��

��	�"�����������D��"�����1���	���B�������"��
+��������:/�)<�
(�""�����%��	�����:/�)<�
����	�����B���/"���
!�"�������"��&������
!�"����/���������
!�"�������"��/����������
!�"�������"���!��%������
!�"�������"���!��%�������
!�"�������"���!��%��D'�%���""���
!�"������:���&��	�"�$���<�
'�$"���""�D+���������"���!�����
'�������
@�������&��	������"�(�������:����"�
!������	���������<�

)����"���� �	��������������
������ ��	����B���

-��)�$�6��"��
L��	���""���
&���	��������������$����"��#��'�
	���
'�%�����"�(������

�

�

+	��������� ��� ������� "����� �� "��� ��������	��� ��,���"������;� ��$�� ��F�"��� ,��� "��

���������	������""������������	�����*����������������	�*�����"��������	������	���"��������

"��� ������� ��� �+)?-D&+)2;� ������	����� ��� "#����� ������"��� ��� ����	�$"�� ��	���� ���

������*������� 8��	����;� ��	��� �""��;� ���� ��� �����"������;� "��� 	��$�%��� �����	�����

:����*�����;�������*�����;����	�������	�;����������	�;���������� "��*���	���>$"���;��	��<� ���

"�������/�)���,���"�������,�����������"����������;���$������	��������"����	�����"�������#��

��� �"� (���G� �"� ���	��� ��� �"� ���#""�D)�$�6�� ��� "�� -������ :��������� ���
�������	�� �����

���	�����"�(���<����"�(��������"��M���������"���	�������"����	��;������������3�L��;�������"����

��� "�� ��"���	������ ��� "�� M���� +�,���"�����;� ��$�	�� ,��� 	��$�
�� ������#�� ��������� ��� "��

�"�����	�#�� ��� "��� *����	��� 12!� ��� )����"���� ��"� �F�� 00�;� %��	�� �� �	��� ����� ����� ���

���	�������:����4��L��<��"�������"���	���������"���	������"�(���;�,������"����"���������"�����"�

��	�����;�-���A��%��;����	�����$"�������	����	�����;��"�)��	�F����'�������	�����$�	�������	���

���� "�� ������ ��� "��� ���	��������� ��	�������"��;� ��� ��������� ""�*����� �� ��$�� �	����

��	��*���������,���"���	���������"������������������

�

2�� $���� �>����� ��� ��������	��� ��� ������	�� �����������;� ��"*�� ��	���������

��,���"����������"�6��������"���>"	������F���:�"�)��	�""�%�����)��""����&��������"��)������<��
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STRATO GABINETE DE ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO

�5�

��	�������%��	�����"�)��	��%��;��""������"�����"�;�B��	���������&��	�"�$������"��)���������"��

!���������"�1���";��������������"�����������������"�*������	��������������	��F��;���"�������

�����������������������������������������	�����;��������,�����$������	��������"�������

��*�"�������	�������,��������	�$"�6����&���������	�;��	������	��������,�������	�����
������

���������� "��� ��������� ��� �"�����	����� :����� �"� 1�$��";� 1�*�"��"��;� �"� L����� �� -���

)��	�F��"���'��$�� ��"� !���<;� ��� ������	��� ���*��� �����������;� ���>�� "��� *���	��� ������

����	������� �"� >"	���� ����������;� -��� )��	�F��"��;� %��	�� �� +�	����� )������ ��� "���

@������"��� �� '������;� ��� ������	���� ���� ��������� �� "��� ������� ��$����� ��� �"� (���� ��

)����"���;� ���� "�� ,��� ���� ����� ��*������� ���*�����	����	�;� ��	��������� ������������ ���

���"�����$�������������"������������*������"�����$���6�$"���������������������������,���

������*����������	�������

�

'����� ��	��� �����	��� ��������� ���	���"����� ��� "��� ������� ����*����"���

�������������	��;� ,��� ���������� �"� ��	�"���� ��,���"������ ��� "��� 12!� :������ �� ��� ��	��

�������<�� -�� ��"������ ����"�	�� ��� "��� .� ��������	��� ��,���"������� ��"� ���������� ��� "��

�������	�G�

�

Nº Ficha Nombre Localidad 
(Municipio) Tipología Categoría

�� +-)+-8�--C� �"�(����:)����"���<� &�	��������
+�,���"������ ?�������	��

� +1'�A2C�)+!�1C�8��-CB�
@�(82A+-�B� �"�(����:)����"���<� &�	��������

+�,���"������ ?�������	��

�� �-�)+B'(�=C1� �"�(����:)����"���<� &�	��������
+�,���"������ ?�������	��

.�
)+B'(C�8�-�(+BC�
�-��(��--CD)+/�M+�8��
-+�-+A21+�:/�)<�

�"�(����:)����"���<� &�	��������
+�,���"������ ?�������	��

3� -+B�A2�=+BD�-�
)+B'+U+(� �"�(����:)����"���<� &�	��������

+�,���"������ ?�������	��

 � (�B)C�8��-+�MC((�(+�
:/�)<� �"�(����:)����"���<� &�	��������

+�,���"������ ?�������	��

4� )C--+8C�8�-��(+�-�� �"�(����:)����"���<� &�	��������
+�,���"������ ?�������	��

5� &(+8C�8��-+�)+((�(+� �"�(����:)����"���<� &�	��������
+�,���"������ ?�������	��

9� �-�LC()C� �"�(����:)����"���<� &�	��������
+�,���"������ ?�������	��

�0� B+1'2+(�C�8��
&CB'C-C/CBC� �"�(����:)����"���<� &�	��������

+�,���"������ ?�������	��

��� �-�)+1'C�8��-+B�!�1+B� )����"���� &�	��������
+�,���"������ ?�������	��

�� -CB�)+B'+U2�-CB�
'2!/+�8�-�!C(C� )����"���� &�	��������

+�,���"������ ?�������	��

��� �-�)+B'�--�=C�8��
)L�--+� )����"���� &�	��������

+�,���"������ ?�������	��

�.�
)2�(8+�8��-+�
!CAC((+�8�-�1CA+-�
�

)����"���� &�	��������
+�,���"������ ?�������	��
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�9�

Nº Ficha Nombre Localidad 
(Municipio) Tipología Categoría

�3� �B)C(�+-�8��-+B�
+1ACB'2(+B� )����"���� &�	��������

+�,���"������ ?�������	��

� � LC1'+1�--+B� )����"���� &�	��������
+�,���"������ ?�������	��

�4� -+8�(+�+-�&���8�-�
)+B'�--�=C�8��)L�--+� )����"���� &�	��������

+�,���"������ ?�������	��

�5� 1+@+-&�-C1� )����"���� &�	��������
+�,���"������ ?�������	��

�9� �-�1�/(+-� )����"���� &�	��������
+�,���"������ ?�������	��

0� &(+8C���-�M���� )����"���� &�	��������
+�,���"������ ?�������	��

�� B+1�=2+1� )����"���� &�	��������
+�,���"������ ?�������	��

� B+1�!�A2�-� )����"���� &�	��������
+�,���"������ ?�������	��

�� '+�+((+� )����"���� &�	��������
+�,���"������ ?�������	��

.� '+/-+8�--+D+((C?C�8��
-+B�!�1+B� )����"���� &�	��������

+�,���"������ ?�������	��

�

� +���	������"�*��������������������������""�6�������"�������,���"������;�����������

���� 	�����"� 	����	��������� "��� �����������+)?-D&+)2���$#�������������0��*��������������	��

	���;� ����� ���� ����� �� �	���� �������	������� ��� ���� ��������� �� .� "��� ,��� ��� ���"����� ��� �"�

��	�"���;� ����	�� ,��� ����� ����������� �������� �� 6����� ������	��� ��"� ���������� �;� ���

������������;�������� 	������"�>�� 	����������	����������"��������������$��#�	����������	���"�

��������)�$�6��=�����;�-��)�$�6��"�;�"���������	�""�������"��)�������"���B��	��������)��""��

���"�*���������"�)��	�""�%�����)��""���

�

Nº Ficha Nombre Localidad 
(Municipio) Tipología Categoría

3� )+/�M+�=+(CB+� )����"���� &�	��������
+�,���"������

L�""�6���
���"����

 � -+�)+/�M2�-+� )����"���� &�	��������
+�,���"������

L�""�6���
���"����

4� )+B+�8��-CB�B+1'�(CB�
8��)L�--+� )����"���� &�	��������

+�,���"������
L�""�6���
���"����

5� @�((+)C���)+B'�--�=C�
8��)L�--+� )����"���� &�	��������

+�,���"������
L�""�6���
���"����

9�
7(�+�8��)+2'�-+��
�A-�B�+�8��1'(+��B(+��
8��-+�+B21)�T1�:/�)<�

)����"���� &�	��������
+�,���"������ 7����������	�"��

�
� �

�"� ���	�������""�6�������"�����,�����	�$�����	�"���������� ���������"� �+)?-D&+)2�

���*�����	�� �� ,��� ������ ��� ��� �������� ��� ��F�"�� ��� "�� 	�$"�� �������	�;� ���� "���

�������	�������� ,��� �������� ����	����� ����� ��� ����	��� ���� ������ �����#����� ��� �"�

��	�"����������������������,�����%������ 	�������� �����	������������"����	�����"�������;�
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STRATO GABINETE DE ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO

.0�

�����������#��"�������������������������#������;������"����	�����;����������	������������������

�����	��������	�����������#��"����"�6��������������������"�������	���&����"����"����	���,���

��	��������������� "���"�6�����;���$�� 	��������������	��,�������� "��)��������'����	����"����

&�	��������)�"	���"����7*�"��"��,������"�����	���6�����������������������������"�6�����	����

�$������������	�������	�"����������"��������
�
�

Nº
Referencia Nombre Localidad 

(Municipio) Características Ubicación actual

CLV�� ��A2(+�8��
/(C1)��

�"�(����
:)����"���<�

L�""��������"���	��������	����"�)��	�������"�
(���� �� ������ ��"� ���"�*�� ��� )�""���� ��"�
����"����
B�� ������	��� ���	��� ��"� � ��	����� ���
���	����������"��M����+�,���"��������"�/�)�

!��������7*�"��

CLV� �2�1'��8��-CB�
'(�B�)+UCB� )����"����

��	�"����������������*�";�,�����	�$�� %��	����
"�� ����	�;���� "��6������"�B��	���������)��""���
�"� ���	������ ��� 	����� ������ ��� ��������	�;�
���,��� �#� ��	�� ��	��� "��� �"����	��� ��"�
��	�"������,��	��	���������"���12!���

!��������7*�"��

CLV��
�B'�-+�
�1B)�&)�T1�
(C!+1+�

)����"����

�����������������������������,�����	�$�����"��
)���""�����B���+�	������"����"����������,���"���
,���	����������$��������	���"��������"��)����
&����,���";� ������ ��� ������	��� ��� "��
��	��"������ &������� ��"� ��������	�� ���
B��	���������&��	�"�$����:��������6;��94�<��

)����&����,���";�
���)����"����

CLV.�
@�((+)C�
&+1'+1C�8�-�
(CB+(�'C�

)����"����

��	�	������*������;���""��������������������
"�� 6���� �������� ���� �"� ���	���� :7"*���6�
B����#�;��99G��.9<������	���"�������"����$"��
���������""����������� 	��������#��������	����
����"�!������	����������"���"���

!�����
�	���������;����
)����"����

CLV3� @�((+)C��-�
)�()+8C�

�"�(����
:)����"���<�

��	�	��� ��� *������;� ����*������� �����
��	����"� ��� ����	�������;� ,��� ���� ��""���� ���
"��� ������������� ��"� ���	��� ��� �"� (����
:7"*���6� B����#�;� �99G� �.9<�� B�� ����������
���"���"�6��������	��"��

8������������

CLV � @�((+)C�/+(�
-CB�82�18�B� )����"����

��	�	��� ��� *������� ,��� ���� ��""���� ��� "���
������������� ��"� B��	������ ��� )��""�;�
��������� ����� ��� ��� �������� :7"*���6�
B����#�;� �99G� �.9<�� B�� 	���"���� �"� /��� -���
8������;� ����� ��� ���������� ��� ��	����
��	��"� �"� ��$��� ������������� ��	��
��	�$"�������	�� ���	�"���� �� "��� �������	���
���6���,�����	�$���������%���#���

8������������

�
�

&��� >"	���;� ��� ��	�� ����	���� ��,���"������ ��� �F���� ��� ����� ��� ���	�"�� ��$���

���������� ��"�������;� ���������	�� ���� "�� ��"����� ��� 1���	��� B�F���� ��� "�� +�������;� ���

)����"���;� 	���"�� ,��;� ������;� ������ "�� ��"���������� ��� /���� ��� ��	��
�� )�"	���"� ���� "��

��	����#������������	����

�

Nº Ficha Nombre Localidad 
(Municipio) Tipología Categoría

9�
7(�+�8��)+2'�-+��
�A-�B�+�8��1'(+��B(+��
8��-+�+B21)�T1�:/�)<�

)����"���� &�	��������
+�,���"������ 7����������	�"��
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��� �	��� ������ ��� �����;� "��� ������� ��"� �+)?-D&+)2� ��	������ ��� $���� �>����� ���

�"����	��;��������"����;�	�%�����������	���:������	����	��3����"��������������	��	��<;�,���

��� ���"����;� ���� $������ �	��"������;� ������	����� ��� 	����� "��� ������ ���	��� ��	���	���"���

*���$"�������������������"���	�� ����"��-����D00;����������%�"��;����&�	��������)�"	���"����

)��	�""����-������������"�&�	���������	��"�����G�


#",-$)�	D7�  
��	 �!"&1#*!	 &)	 (*"# %�! �	 &"!�)41 -�	 '&	 �*�" ))*	 2	 &4!	 )��	 )$1*#&�	 2	 )��	 + &!&�	

%$&+)&�	&	 !%$&+)&��	*�,	-�%�	)*�	*-" 0 '*'&��	-�!�- % &!"���	(#3-" -*��	"#*+*;��	

2	 %*! /&�"*- �!&�	 -$)"$#*)&�	 "#*!�% " '��	 �#*)	 �	 -�!�$&"$' !*# *%&!"&	 .$&	 �&*!	

&F(#&� �!&�	 � %+4) -*�	 �	 � 1! / -*" 0*�	 '&	 -��"$%+#&�	 "#*' - �!*)&�	 �	 /�#%*�	 '&	

0 '*	 &!	 )*�	 .$&	 �&	 #&-�!�:-*	 $!	 -�)&-" 0��	 �	 .$&	 -�!�" "$2*!	 $!	 &)&%&!"�	 '&	

0 !-$)*- 4!	 �	 #&)*- 4!	 ��- *)	 �# 1 !*# ��	 �	 "#*' - �!*)%&!"&	 '&�*##�))*'��	 &!	 &)	

"&## "�# �	'&	)*	��%$! '*'	'&	�*�" ))*	2	&4!�	

7�	�&	-�!� '&#*!	 !-)$ '��	&!	&)	(*"# %�! �	&"!�)41 -�	'&	�*�" ))*	2	&4!	*.$&))��	

+ &!&�	 %$&+)&�	 �	  !%$&+)&��	 #&)*- �!*'��	 -�!	 )*	 &-�!�%,*	 2	 )��	 (#�-&���	

(#�'$-" 0��	&	 !'$�"# *)&�	'&)	(*�*'�	.$&	�&	-�!� '&#&!	'&	 !"&#5�	'&	*-$&#'�	*	)�	

#&/&# '�	&!	&)	*#",-$)�	��7	'&	&�"*	&2�	

�

A���������"��������������������������������&�����"�!���6��������������� -- �!*# ��

:�5.3��530<;������$��,����"����$"���������������"����"��W�W�	��#��HC	(#&!�*�	'&	*-& "&�	KC	

( &'#*�	'&	%�) !��	'&	( % &!"�	2	9*# !&#���	$!	9�#!�	'&	)*'# ))�	2	"&;*�	7J	"&)*#&�	'&	) &!:�	2	

$!*	/3+# -*	'&	��%+#&#��	+*�"����O6�	�����������������"�����������"�������	�������	�������"��

����������"�������	�;��� "��,������*����"��� "���������������"���������	��	�������"� 	
�����;�

���������� "������������� 	�%��������	�����������	����"��������	���������������������� "���

	����������)����"�����

�

+�#�����;����,�����	����"����	�����$����������	���������������������������	��������

�"���	���������	��"��������"����������;� "�����������,�����$�������	�����������""�����������

��� 	��	�� ��� "��� ,��� ��� ����	��� ���>����	�� ����� "�� ���	������� ��� "��� ��������	���

��,���"��������&����""�;��"���	�"����������	�������,���������F����"��������	�������������
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��� ��*������ ��� ���R� ���� ��� "���;� ��� ���"�6�� ��� )�	�"���� ��� &��	������� ��� ?�������	���

+�,���"������� �;� ���� �	��;� ��� )�	�"���� ��� &��	������� ��� �"����	��� &�	�������"��;� ,���

������������	�� ��$�� ���� ��� ����"����	�� ��"� )�	�"���� +�,��	��	������ ��� "�� "���"����;�

	��$�
����	����������"���������������"���1������2�$��#�	�����!�������"�����

�

��	��� �"����	��� ��	�������"��� :���	��"��� ������"
�	�����;���"����;� 	�%����;� ����	��;�

�����;����6��;���%����;��	��<���$������	��������������	������� ��	����"����������	���	����;�

��$��������������	��������,��	��	����	���������"��������"��������	��	����	����;����$�����������

���"�������	�������������������	�������"����	��"������$���������;����������������������;�

��$�	��"���	���������	�������	���������	����� ����������	������ �� 	��������������� ��	�����

*���	������� )���"����	�� ��� ���� ���	������;� ��	�$"������ ��� ��"������ �"� ���#	�"��

��,���"�����;� ��$�� ��	�$"������� ���� ��	������� ��,���"������ ��� �������	������ ��� "���

�*���������������*����������	��"���� "��� ����������;�������,������ ""�*�������$�� "�$�������

	��$�%��� ��� ����	�������� ��� �""��� :*����"����� 	��	�� ���� ��� ������	�������� ����� ��� ���

��$�"�	��������������*������������������"��;������	���"�������"	���"��<��

�

� -��� �"����	��� ��	�������"��� ,��� ��� ���"����� ��� �"� ������ ��� ��� ��	�� �������� ���

�����������"���������	��	�$"�G�
�

Nº
Referencia Nombre Localidad/Municipio Tipología Categoría

�0� )�1'(+-�B�
L�8(C�-�)'(�)+B� )����"���� &�	���������	��"������ -��������

	��������������

��� !C-�1C�8��-CB�
@+-�1)�+1CB� �"�(����:)����"���<� &�	���������	��"������ !�"���D/�	���

�� �-�!�--+C� )����"���� &�	���������	��"������ !�"���D/�	���

��� !C-�1C�/�)�((+��� )����"���� &�	���������	��"������ !�"���D/�	���

�.� !C-�1C�8��-+�/�)�((+���� )����"���� &�	���������	��"������ !�"���D/�	���

�3� !C-�1C�8��-CB�!+)L+)CB� )����"���� &�	���������	��"������ !�"���D/�	���

� � !C-�1C�8��-+�-+A21�--+��� )����"���� &�	���������	��"������ !�"���D/�	���

�4� !C-�1C�8��-+�-+A21�--+���� )����"���� &�	���������	��"������ !�"���D/�	���

�5� !C-�1C�8��-+B�!C1=+B���� )����"���� &�	���������	��"������ !�"���D/�	���

�9� !C-�1C�8��-+B�!C1=+B����� )����"���� &�	���������	��"������ !�"���D/�	���

.0� !C-�1C�8��-+B�
!C1=+BD'�=�8�--+B� )����"���� &�	���������	��"������ !�"���D/�	���

.�� !C-�1C�8��-CB�&+-�--CB� )����"���� &�	���������	��"������ !�"���D/�	���

.� !C-�1C�8�-�'�C�=2+1�'C� )����"���� &�	���������	��"������ !�"���D/�	���

.�� !C-�1C���:8��
&CB'C-C/CBC<� )����"���� &�	���������	��"������ !�"���D/�	���

..� !C-�1C�8��-+�&CB+8+� )����"���� &�	���������	��"������ !�"���D/�	���

.3� '�=�(+�8�-�'�C�LC1C(�C� �"�(����:)����"���<� &�	���������	��"������ '�%���

. � '�=+(�8��-CB�(�@�('�(CB� �"�(����:)����"���<� &�	���������	��"������ '�%���

.4� '�=+(�8�-�&+((+-�=C� �"�(����:)����"���<� &�	���������	��"������ '�%���
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Nº
Referencia Nombre Localidad/Municipio Tipología Categoría

.5� )2�@+�8�-�&+-+1)+(� )����"���� &�	���������	��"������ '�%���

.9� '�=+(�8��-+�=C?+�C�8��-+�
=C(1�--+� )����"���� &�	���������	��"������ '�%���

30� '�=+(�8��-+B�'�=C1�(+B���� )����"���� &�	���������	��"������ '�%���

3�� '�=+(�8��-+B�'�=C1�(+B���� )����"���� &�	���������	��"������ '�%���

3�
'�=+(�8��
&CB'C-C/CBCD-CB�
!+1)LC1�B�

)����"���� &�	���������	��"������ '�%���

3�� '�=+(�8��(C/-�8�--C� )����"���� &�	���������	��"������ '�%���

3.� '�=+(�8�-�(�1)C1� )����"���� &�	���������	��"������ '�%���

33� +)2�82)'C�8��'�=C1�(+B� )����"���� &�	���������	��"������ +������	��

3 �
)C1B'(2))�C1�B�
&+B'C(�-�B�:!+=+8+B;�
)LCMCB�?�&2�B'CB<�

�"�(������)����"����
:)����"���<� &�	���������	��"������ )��6��

34� &2�1'��(C!+1C�
�"�(����:)����"���<D�
!������"����"��@����
:)������;���	��������<�

&�	��������
+�,��	��	������ &���	��

35� &2�1'��8��&�1�--CB� �"�(����:)����"���<� &�	��������
+�,��	��	������ &���	��

39� &2�1'���1�(2�1+B� )����"���� &�	��������
+�,��	��	������ &���	��

 0� -+�&2�1'��8�-�&2�('C� )����"���� &�	��������
+�,��	��	������ &���	��

 �� &2�1'��@��=C� )����"���� &�	��������
+�,��	��	������ &���	��

 � &2�1'��'�=�+� )����"���� &�	��������
+�,��	��	������ &���	��

 �� 8�B'(�/2�8C(�8�-�
)+((+B)+-� )����"���� &�	��������

+�,��	��	������
+�������
���	��$������

 .� !C-�1C�8�-�'�C�)C('�=C� )����"���� &�	���������	��"������ !�"���D/�	���

 3� !C-�1C�8��-CB�/2-�--CB� )����"���� &�	���������	��"������ !�"���D/�	���

�
�

� -��������������������"�����	��������	��"���������"
�	�����;���	����������"�)���������"��

-�6;� ��� )����"���;� �� ,��� ����*����$��� �"� ����� ��� "�� A�����	�� ��� B��	�� !��#�;� ���

������	��������������	�$"����	�������������*�������)���������	����"�����"����;����	�������

���	��������	���� "��������������������������������	��;�$��������	�;��� ������� ��"���������

�F����������� "��������������������!�"�������"��&�����;�!�"������"�'#��)��	�%����!�"����

���"���/�"�""��;���	�����������������	�����	����;�����	��,�����������	����������,����������

������*���;����	�������������$��������	����� "����	�������	���	���� �� 	���� ��� ���	���������

����������������*��	��������������������������������������������"���:�"�!�""��;�!�"�������

"���!��%��D'�%���""��;�!�"�������"���!��%�����;�!�"�������"��&�����;�!�"�������"���/�"�""��<;�

�	������	����������������$����������:!�"����/��������;�!�"�������"��/���������;�!�"�������"��

A�����	�;�!�"������� "���!��%��� ���;�!�"������"�'#��=������<����	������	��������������������

��������$������;���$��������������$��������	����� ����������������;����������$"��� ��� ���

��,�������� :!�"������� "���!�������;�!�"���� �����&��	�"�$���;�!�"���� ��"�'#��)��	�%�<��B��

������6������ ��	�� �"���� �� ��� �$����;� ���� 	���� �	��;� ��������"���	�� %��	�� �"� ������ ��� "��
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A�����	�� ��� B��	�� !��#�;� ��� �"� ��	����� ������	��"� ��$���� ��� )����"���;� �� "�� ���"�

����*�������#��������������	���

�

� ����	��������������	����������"�����"����;�"���	�%������������	����������������������

	���� �"� 	����	����� ��������";� �"� ��� ��	��� 	��� �������������� �� ��� ������ ��� ����� ��������";�

�������������*�������	����������������������������������	�������������"����������	�������

������������ ���� ��"��� ��� ������*�����;� ��	����� ������� ��� �""��� ��� ���� ������ ����

����"�	�� :"�� )��*�� ��"� &�"������ �� �"� '�%��� ��"� '#�� L������� ��"�� ������*��� ���	�� ��� "��

�������������$��	���<;� ��������
������������$�����>�������� "�����������	�"������� "���

��	���	����� :�����;� ����	�� ��� 	��$�%�;� ��"��<� ���� $����� ���	�� ��� "��� �"6����� �� ��� "���

	�����$���� :'�%��� ��� "��� (�*��	����;� '�%��� ��"� &����"�%�;� '�%��� ��� "��� =���;� '�%��� ��� "���

'�%������� ��;� '�%��� ��� (�$"���""�;� '�%��� ��"� (�����<�� C	���� �%���"��;� "��� �����;� ��� ����

�$��������� ���� ������	����	�� �� ��� ��� ���	�"�6���� ���� �	���� �����;� ����� �"�������� ��

����������:'�%������"���'�%��������;�'�%������&��	�"�$���<;�����"��,������	����������������

��	���	���;����,���������������������������������	�����"����������������:	�%��;�"����""��<��>��

���"����������������������������"�>������%���"�������	�	���������������	�������������"�	��

��������������������������������"�����"�'�%������"���@�"��������;���	������"���������"�(�����

�

� C	�������������"����	�����	�������"�������"��������	������"�������	��;�����"����	��

��,��	��	������$�����;�,�����������#�	������	��"��������"�����	������*#�������������������

,����������#��������"�	����	������+"�	��	�����)����"�����������������������������������������

��	����"����	�����"����;�����*#������*�����	�����"����	�;����7*�"�;�,���	����������"��B���������

A����������������#����������"�����:��"����	��"����*���������'�"���<����"�������	��:��"��,�������

���������� ����� ���*������ ��� )������<�� -��� *#��� �������;� "��� ��	��� �����*�"��� �� "���

��F��������"��!��	������	������	���������"�����������	���������;��	��*�������A����������"��

������������	��������	�������'������(��";�����"����"����������	��� "��&���	����"�&���	�;�

���	�� )����"���;� ����� ������� ��� ���������;� ���� ��� "���;� ������ �"� ��	�;� �	��*������� �"� "��

A�����	�����B��	��!��#�������"����������&���	��@��%��:�$�����"�������6�����"����WW;������

���� ��������������� ��� �	��� ��	�����<� �� ""����� �� !������"� ��� "�� @���;� ������� ����������

������F�;� ���� ,����� ������	�� �"� ������� &���	�� (������� � C	���� ��	��� ��� �����#��� ������

C���������'�"�*���;������	������"�����"��������������"���	�����&���	��������������$����"�

'�
	�������	������	�����"���������*���������	���7*�"����'�"���������"���	�;��	����*��������*���

����� ��"*��� "��� �$���	��� ������	��� ��� ������� ����� �"� +"������ �� �"� '�%��;� ����� ���� "���
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������ ��� "���&���	��� ���&���""��� �� ��� '�%���� ��� ������";� ��� ������	���� ��� ��� ����	�$"��

��	�������������*�����;���$�����"��������"����	������������:��������	������"����	��"����<;�"��

,��� ��� �$"������ �� +���	�����	�� �� �� "��� �������	��������� �>$"����� �� ���	����� ��	���

��	���	����� :������� ��� �""��� ����	������� �� ����������� ��� "��� ���"��� W@���� �� WW<;� ��� $����

�"��������������	���������������	�������:&���	�����'�%��<������������	�	�"�:����	����$����"�

�#��'�
	��<�� -��� ����	��� ��$��� 	����� ���� ���	������� ��	����"� ��� �"� ��	�"������,��	��	�����;�

�������$������""�*��������������	��������������	��"���,���"���������"�����	���������,���

��� �""��� ��� �����	��;� ���� �"� ���� ��� �������� "�� ������������ �������"� ������� ��� ����

�����	��#�	���������	���	�*��������	��������

��

� ����"���	��������"����������	����	�"�����	�����"����	��������"��������"����,��	��	����

���)����"�������������"������	��"�����;�,��������	�$�����*��	����������	��������	�������"�

�������"�,������������������������+������	�����'�%������;�������,��F����������������

����;�����	������
������������������������*����R���"���������"�����6���������	���������"���

������*����"�����"�8��	��$��������"�)�������";���"�(�$"���""�������"��!���;��������������,���

	���������������"��A�����	�����B��	��!��#������*������$���"������������"�������#�����

)����"������

�

2�� ����� �����"��� ��� �"� ��� "��� ���������� �� �$�����	��� ����	���������� ���	���"���

����	��	��� ��� "�� ���	�� ���	��	�����"� ��"� 	
��������������";� �� "��� ����� ��� "��� ��	��$��������

��������� �� ���	�F������ 8���� ,��� ��� 	��	�� ��� ��� �>����� �����	�� �� ,��� ��� ����"�	��

��	�"���������������#��"���"#��	�����"��������	����	��";���������������;�������>����������

�����"�+�,���"����'����	����"����7*�"�;�8��������������$����A���#�;��$�����������������
�����

:"���E�3 <;�,������"�$����	�������	�������	����������	���������"����������"����;�*����"������"�

����*��������	�� ��������� ��� "��� �������� �� ����������;� ����� ���� "��� ���6��;� ��%����� ��

����	������*���"�������L�����������������%���"�������	�����"����	����"�����������:!�%������"�

(���;� !�%���� ��� "�� @���� ��� '����;� )��6��� ��"� '#�� 8������;� �	��<;� ��	����� ����������

������������������������������������������������	�������;����������"���������"��!�%����

��"�'#��&"�	����������/�����""��;�����"�"��������/�����""��)�����;����������"����	���*�	������

�"�(���;���,�����������������	����	�����	�����������"��8���	���������7*�"���
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-��� ��	��� �������������	��� �� ��	��� �"����	��� ��	�������"��� ��� ���� ������"���� ���

���� ������ ������� ����� ����� ���� ��� �""��� ,��� ��>��� "�� ������������ �������������� ���� "���

������� ��"� �+)�-D&+)2� �� "��� ������������� ������	�*�� ��� "�� ������	�� ��	�������� ��� �����

�������������	���"�;�������;�"�������	�*����"���$"�����������������""����

�

� �"��������	�������*���������"���1������2�$��#�	�����!�������"�����$����	�����;����

������� ���
����;� ��	��� �"����	��� ��� ��,��	��	���� 	���������";� �� ��	�� "�� ������"	���

:��������"���	��������������������������<��������	���������*��	����������������"���������;�

��	�$"�������������	���������"���������	���������������*�����;�,��������	����*�	���,������

�����������������������	�������	���������;���"�	������,�����;���"����;���%����;�,�������;�

���6��� �� ��6��� ��� ���*�� :�"������ ������������ ���

�		��GDD����	�����	������"������D��,��	��	��������"��D<��

�

&�������$�����	�����#	�"�;���$����F�"���,��������������"������>������"��������������

������"���;� ��� ���� ��	���� ���� �$*���� ��� ��	�� ��	����� �"������ �	���� ����	���������� ��

�������	��� ���� �������� ��	��
�� ��,��	��	������ �� ���	�����;� ����� ��� 	��	�� ��,���"�����;�

����� ��� �"� ����� ��"� (�""�� ��� =��	����� :,��� ����	�� ���� "�� ���"�������� ��� /���� ��� ��	��
��

)�"	���"� �� ��� �"� ���"� ��� ���$����� "��� �������� ��� ������ ��� "�� )���� ��� "��� )������ ���

!�����������"����"��W@<;�"������	�����B���/"���:,���%��	���"���""�����������	������"��&"�6�����

"�� )�F�<� �� �"� ��	����� !�	�����;� ���� ���*��	���� ��� �������� ��"	���"� �� ����	����� ��������"�

:��	���������	����"�����	�������;����"����""��)�F���<��
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5.- NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE LOS BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE CANDELEDA 
�

��� ��	�� ���#	�"�� ��� ������� "�� �����	�*�� ,��� ��$�� ��"������� �� "��� $������

��,���"������� ��"� 	
������ ��������"� ��� )����"����� ��� ���� �����	�*�� ��� ���	������� ,���

���	����� ��"*��	��� "��� ���$"����� ,��� ��� �"��	���� ������� ��$��� ���%������� ������	���

����� ���	������� ��"� ��	�������� ��,���"������ �� �������""�� ��$��#�	���;� ��	�$"�������� �����

���	�����������	��*�������������	��������"�����������"� 	
��������������"������"���,���������

��	����������������	���������,���"�������

�

5.1.- MARCO LEGAL. ÁMBITO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO 
�

� -�����	��*���������,������"�,�����������������"���$���"�����"������"�*������"������

��� �"� )�	�"���� +�,���"������ ��	������� ��� "��� 1������ 2�$��#�	����� !�������"��� ���

)����"������$����	���������"���������	�����"��"����"������*����	�������	����������	��������

��"	���";� ������� ��� �� "�� ��	�$"������ ��� "�� �����	�*�� ,��� ��	�������� "��� ������������

1������2�$��#�	�������

�

� -�� "����"��������$��� "�����	���������"���	����������,���"������,������������$"������

����"�����	����	�����	���������"����������	���"����������"����	��G�

�

�� -���� D�953;����3����%����;����&�	��������L��	����������F�"��

�� -���3D�999;����5�����$��";����2�$����������)��	�""����-���;����������������

-���.D005;�����3�������	���$��;����!���������$���2�$���������B��"���

�� -����D00;����&�	��������)�"	���"����)��	�""����-�����

�� (��"����	�� ��� 2�$������� ��� )��	�""�� �� -���;� ����$���� ���� 8����	��

D00.;����9���������������������������8����	��.3D009;����9����%�"����

�� 8����	���4D004;�����9�����$��";������"�,�����������$���"�(��"����	�������

"�����	���������"�&�	��������)�"	���"����)��	�""����-�����

�� +�����;�����	��"����"��������$���&�	�������������$"�,��;�	��	����	��������

�������	�	�";�,�������"	�������"���������
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�

�"���	��3.����"��-����D00;�����������	�������;���	�������,���"������	�����	������

�"��������	�� ��$��#�	���� ,��� ��� �����$��;� ������,���� �� ��*����� ���� ���	���������� �� "��

��	����� ��� *����� ��� ���� -��� ��$����� ���"���� ��� ��	�"���� ��� "��� $������ ��	�����	��� ��"�

��	����������,���"����������	�������"��������������������������������	������;������������

"�� ���*��	�� ��� ���� -��;� �����	���� ���� 	
������ �����	��	��� &���� "�� ���������� ��� ������

��	�"������������;�"��������	�������"��"��������	�����"�6�����"���������������������	������

����������;�����"�	�����"��+������	����������"��)������������)��	�""����-����"�����	������"���

,�����������������"����	��.����������������	#��"�������F�"��,���"������$��������"���	�"����

�� ������� �� ,��� ��� �������� ��	�� ��	#��"�� ��,������� �"� �������� ��*���$"�� ��� "�� )����%��#��

�����	��	�������	��������)�"	���;��������"�6������������������������

�

�"� contenido del Catálogo de los bienes integrantes del patrimonio 
arqueológico� ��$�� �%��	����� �� "�� ��	��������� ��� �"� ��	�� 9��� ��"� (��"����	�� ����� "��
���	���������"�&�	��������)�"	���"����)��	�""����-���G��

�

#"�	 >7�7�7�	 �)	 -�!"&! '�	 '&)	 -*"3)�1�	 '&	 )��	 + &!&�	 *#.$&�)41 -��	 */&-"*'��	 2	 )*�	 !�#%*�	
!&-&�*# *�	(*#*	�$	(#�"&-- 4!	�&	*;$�"*#3	*	)��	� 1$ &!"&�	-# "&# ��P	
	
	

N	 �)	 -*"3)�1�	 #&-�1&#3	 '&	 /�#%*	  !' 0 '$*) :*'*	 )*�	 � 1$ &!"&�	 '&"&#% !*- �!&�	 &�-# "*�	 2	
1#3/ -*�P	
��	�&"&#% !*- �!&�	&�-# "*�P	
	

*�	 �'&!" / -*- 4!	 '&)	 + &!P	 '&!�% !*- 4!�	 (#�0 !- *�	 %$! - ( ��	 )�-*) '*'�	 3#&*	 '&	
'&) % "*- 4!	  !' -*'*	 -�!	 -��#'&!*'*�	 1&�1#3/ -*�	 �! 0&#�*)	 �#*!�0&#�&	 �&#-*"�#	
�����	2	!B%&#�	'&	 !�-# (- 4!	&!	&)	�&1 �"#�	'&	� &!&�	'&	�!"&#5�	�$)"$#*)	'&	�*�" ))*	2	
&4!�	 &!	 &)	 �!0&!"*# �	 '&	 � &!&�	 '&)	 �*"# %�! �	 �$)"$#*)	 '&	 �*�" ))*	 2	 &4!	 �	 &!	 &)	
�&1 �"#�	'&	$1*#&�	
#.$&�)41 -���	
	
+�	
"# +$- 4!	-$)"$#*)�	" (�)�1,*	2	&�"*'�	'&	-�!�&#0*- 4!�	
	
-�	 �#�"&-- 4!	 -$)"$#*)�	 ' �" !1$ &!'�	 G�!*	 
#.$&�)41 -*�	 �*- % &!"�	 
#.$&�)41 -�	
�!0&!"*# *'�	�	$1*#	
#.$&�)41 -��	
	
'�	 � "$*- 4!	 $#+*!,�" -*P	 #&)*- 4!	 '&	 (*#-&)*�	 -*"*�"#*)&�	 */&-"*'*�	 (�#	 &)	 + &!	 2	 )*	
-)*� / -*- 4!	'&)	�$&)��	
	
&�	� "$*- 4!	;$#,' -*�	
	

7�	�&"&#% !*- �!&�	1#3/ -*�P	
	

*�	� "$*- 4!	'&)	+ &!	��+#&	�*(*	��(�1#3/ -�	�*- �!*)	��-*)*	�P7K�JJJ�	
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-�	A�"�1#*/,*	.$&	 '&!" / .$&	&)	+ &!�	
'�	 �!-�#(�#*- 4!	 '&	 )��	 + &!&�	 *	 )��	 ()*!��	 '&	  !/�#%*- 4!	 2	 '&	 �#'&!*- 4!	 '&)	
'�-$%&!"��	
	

�N	*�	!�#%*�	�&	#&'*-"*#3!	' �" !1$ &!'�	)*�	� 1$ &!"&�	-*"&1�#,*�P	
	

*�	G�!*	
#.$&�)41 -*�	*	 )*	.$&	�&	*() -*#3	&)	#51 %&!	&�(&-,/ -�	'&	(#�"&-- 4!	.$&	)*	
&2	 �7N7JJ7	 '&	 ��	 '&	 ;$) ��	 '&	 �*"# %�! �	 �$)"$#*)	 '&	 �*�" ))*	 2	 &4!	 �"�#1*	 *	 )��	
 !%$&+)&�	'&-)*#*'��	� &!	'&	�!"&#5�	�$)"$#*)�	

	
+�	 �*- % &!"�	 
#.$&�)41 -�	 �!0&!"*# *'��	 *)	 .$&	 �&	 *() -*#3	 &)	 #51 %&!	 &�(&-,/ -�	 '&	
(#�"&-- 4!	.$&	)*	&2	�7N7JJ7	'&	��	'&	;$) ��	'&	�*"# %�! �	�$)"$#*)	'&	�*�" ))*	2	&4!	
�"�#1*	*	)��	� &!&�	�!%$&+)&�	�!0&!"*# *'���	

	
-�	$1*#&�	
#.$&�)41 -��	!�	 !-)$ '��	&!	)*�	-*"&1�#,*�	*!"&# �#&�	*	)��	.$&	�&	*() -*#3	
&)	 #51 %&!	 -�%B!	 '&	 (#�"&-- 4!	 .$&	 )*	 &2	 �7N7JJ7	 '&	 ��	 '&	 ;$) ��	 '&	 �*"# %�! �	
�$)"$#*)	 '&	 �*�" ))*	 2	 &4!	 �"�#1*	 *	 )��	 + &!&�	  !"&1#*!"&�	 '&)	 �*"# %�! �	 �$)"$#*)	 '&	
�*�" ))*	2	&4!�	

	
*�	!�#%*�	'&	(#�"&-- 4!	#&-�1&#3!	-# "&# ��	'&	 !"&#0&!- 4!	��+#&	)��	+ &!&�	*#.$&�)41 -��	&!	
#&)*- 4!	-�!	)*	-)*� / -*- 4!	'&)	�$&)�	2	)��	$���	(&#% " '��	*�,	-�%�	)��	%&-*! �%��	2	/4#%$)*�	
'&	 -�%(&!�*- 4!	 &!	 )��	 �$($&�"��	 &!	 .$&	 �&	 �# 1 !&!	 (5#' '*�	 '&	 *(#�0&-9*% &!"�	
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&��� �	��� ���	�;� �"� ��	��  ��� ��� "�� -��� 3D�999;� ��� 2�$������� ��� )��	�""�� �� -���;�

��	�$"���� ,��� �"� �"��������	�� ��$��#�	���� ��� *����"��	�� 	��	�� ����� "��� +������	���������

����������"������	���"����;�,���������	����$"����������������"�����	������"��,���������	����

"��� ��	��*��������� ��,���"������;� "�� �����%��#�� �����	��	�� ��� ��	����� ��� ��"	���� ������

�������� "���%���������������*��������������������������,���"�������������",����� 	�������

�>$"���� �� ���*���� ��"� 	����	����� ��� )��	�""�� �� -���� ��� �"� ,��� ��� �������� "�� ����	������ ���

$������ ��"� ��	�������� ��,���"������ :��	�� 3� ��� "�� -��� �D00;� ��� &�	�������� )�"	���"� ���

)��	�""����-���<���

�

8���� ,��� ��� ������$"�� ��	�������� ��� ������ ����	�� "��� ���	��� ��,���"������� ,���

����������� ��	�������� ���	�� ��� �����$������	�;� ��	�� �����	�*�� ��$�� ��	��� �$���	�� ��

����$"������"����������D��������������;������������	��������"���	��$�%��������*��	����������

"����������	��������$������	������#���"����,���"������,����������	�����"���������"���	�����

�

5.2.- DETERMINACIÓN DE LOS ESPACIOS SUJETOS A PROTECCIÓN 
ARQUEOLÓGICA  

� '�"�������������������"������������������	�*������"��-����D00;��"���	�����������

)��	�""����-������;���$��������������"�����������,��6�;����*�"����������"����"������	��������"��

)��������� +�	������� -�� ��"*�������;� ����,��������	�� �� ��������� ��� "��� $������ ,��� "��

��	�����;� ���"��,������ ���� ��� �
������ �� 	�	�"������;� ���� ��$����� ������������� �� "���

�������� �>$"����� ����� ,��� ������*��� �� 	�	�"��� �"� ������� �� "�� ��"	���� �� *�"��� ���� "��

������*������������,��������	����"���	�����������	�����;���"	���"�����	#�	�����

�

� -�� -��� �D00;� ��� &�	�������� )�"	���"� ��� )��	�""�� �� -���� ��������� �"� ��	��������

��"	���"� ��� "��)����������������	���������	���"������� 	���� ���#������,��;���� ����������"�

��	��
�� ���������� ��� "��� $������ ��	�����	��� ��� �,��";� ��	�������� "�� ��"�������� ��� "���

���	��	������������� "���������-��� ���#������������	���������	���"��������� "�� "����D00�

���G��

�

��� �"� ��������� �� 	����� "��� $������ ��� "��� ,��� ��� ��������� *�"����� ������	������ ��� ������

&�	��������
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�� �"������������"���$���������"����������"���*��	��������/��������"�&�	��������)�"	���"����

)��	�""����-�����

��� �"������������"���$���������"������������	��
��)�"	���"��

+�����	������ "�����	���������� "���$������ ��	�����	�����"���	�����������	������,������

"���"�6������	�����"���$�	������"��������"���1������2�$��#�	�����!�������"������)����"���;�

��������������������*��������*�"���������	���������,���"�����;���	�$"���������������������"���

�����	��#�	����� ��"� ����� �� "�� ,��� ��� ��"����� �� ��� "�� �*�"������� ��� ��� ��	�����"�����

��,���"��������

�

� B��>�� ���"�%���"�'#	�"�� ���;�)��#	�"�� �;� ��	�� 30;� ��� "��-����D00;������� ��� %�"��;� ���

&�	��������)�"	���"����)��	�""����-���G��

�

8��!�" "$2&!	 &)	 (*"# %�! �	 *#.$&�)41 -�	 '&	 �*�" ))*	 2	 &4!	 )��	 + &!&�	 %$&+)&�	 &	

 !%$&+)&�	'&	-*#3-"&#	9 �"4# -��	*�,	-�%�	)��	)$1*#&�	&!	)��	.$&	&�	(�� +)&	#&-�!�-&#	

)*	 *-" 0 '*'	 9$%*!*	 &!	 &)	 (*�*'��	 .$&	 (#&- �&!	 (*#*	 �$	 )�-*) :*- 4!	 �	 &�"$' �	

%5"�'��	*#.$&�)41 -���	9*2*!	� '�	�	!�	&F"#*,'��	'&	�$	)$1*#	'&	�# 1&!�	"*!"�	� 	�&	

&!-$&!"#*!	&!	�$(&#/ - &	-�%�	&!	&)	�$+�$&)�	�	&!	$!*	:�!*	�$+*-$3" -*�6	

�

-����"����	�����"���,��������"�����������	���������,���"���������	�����"���$�	�����

"���1������2�$��#�	�����!�������"������)����"��������"����������	��G��

�

A.- Yacimientos arqueológicos y hallazgos aislados 

B��� ���"�*��� ��� "��� ,��� ��� ���� �������	���� �*��������� ��,���"������� ���

����������;� ���������������� "��� ��������� ��� "��� ��������� ���� �"������� *�"����� ��� ���	���

��*��	����;�����������
�	�����������	�������"���������"�����""�6�������"�������������������"��

����	��������������������	����,���"����������"�"��������,����������������

�

� &��� �	��� "���;� 	��$�
�� ��� ��	�"����� ����� ��""�6���� ���"����� �"����	���

��,���"�������,�����	��"���	�����������	����������������	��	�;�����������������"��������

�$���������������"�������	������;�"�����������,��������	���"�����$������	��������������	�6���

"����	����������"��������*���������"�����6����"��,�����������������
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�

� �"�)�	�"����+�,���"��������"��������������)����"����:7*�"�<���	�����������������"���

�������	�����������	�������""�6�������"����G�
�

Nº de 
Ficha del 
Catálogo

Nombre del 
yacimiento/ Hallazgo 

aislado
Localidad 

(Municipio) Atribución Cultural Categoría

�� +-)+-8�--C� �"�(����
:)����"���<� !������� ?�������	��

� +1'�A2C�)+!�1C�8��
-CB�@�(82A+-�B�

�"�(����
:)����"���<�

(������+"	��������"�
'������������ ?�������	��

�� �-�)+B'(�=C1� �"�(����
:)����"���<�

&�����	����������	���������
L��	����������	��������� ?�������	��

.�
)+B'(C�8�-�(+BC�
�-��(��--CD)+/�M+�
8��-+�-+A21+�:/�)<�

�"�(����
:)����"���<�

L��������
L���������
!�������
)��	����������

?�������	��

3� -+B�A2�=+BD�-�
)+B'+U+(�

�"�(����
:)����"���<�

L��������
L���������
!�������
)��	����������

?�������	��

 � (�B)C�8��-+�
MC((�(+�:/�)<�

�"�(����
:)����"���<�

1��"#	����
)�"��"#	����
/������+�	�����

?�������	��

4� )C--+8C�8�-��(+�-�� �"�(����
:)����"���<�

/����������"�
L�������� ?�������	��

5� &(+8C�8��-+�
)+((�(+�

�"�(����
:)����"���<� /������+�	����� ?�������	��

9� �-�LC()C� �"�(����
:)����"���<� L��������� ?�������	��

�0� B+1'2+(�C�8��
&CB'C-C/CBC�

�"�(����
:)����"���<�

L���������
(������+"	��������"�
'������������
@��������
+"	������*�"�
&"��������*�"�
!�������
)��	����������

?�������	��

��� �-�)+1'C�8��-+B�
!�1+B� )����"���� ����	��������� ?�������	��

�� -CB�)+B'+U2�-CB�
'2!/+�8�-�!C(C� )����"���� &"��������*�"�

/�%������*�"� ?�������	��

��� �-�)+B'�--�=C�8��
)L�--+� )����"����

/����������"�
L��������
!�������

?�������	��

�.� )2�(8+�8��-+�
!CAC((+�8�-�1CA+-� )����"����

(������+"	��������"�
'������������
+"	������*�"�

?�������	��

�3� �B)C(�+-�8��-+B�
+1ACB'2(+B� )����"���� !������� ?�������	��

� � LC1'+1�--+B� )����"���� )�"��"#	����
/������+�	����� ?�������	��

�4� -+8�(+�+-�&���8�-�
)+B'�--�=C�8��)L�--+� )����"���� ����	��������� ?�������	��

�5� 1+@+-&�-C1� )����"����
&"��������*�"�
/�%������*�"�
!�������

?�������	��
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Nº de 
Ficha del 
Catálogo

Nombre del 
yacimiento/ Hallazgo 

aislado
Localidad 

(Municipio) Atribución Cultural Categoría

�9� �-�1�/(+-� )����"����
&"��������*�"�
/�%������*�"�
!�������

?�������	��

0� &(+8C���-�M���� )����"���� &"��������*�"�
/�%������*�"� ?�������	��

�� B+1�=2+1� )����"���� )�"��"#	���� ?�������	��

� B+1�!�A2�-� )����"���� &"��������*�"�
/�%������*�"� ?�������	��

�� '+�+((+� )����"���� !������� ?�������	��

.� '+/-+8�--+D+((C?C�
8��-+B�!�1+B� )����"���� !������� ?�������	��

3� )+/�M+�=+(CB+� )����"���� !������� L�""�6������"����
 � -+�)+/�M2�-+� )����"���� &�����	����������	��������� L�""�6������"����

4� )+B+�8��-CB�
B+1'�(CB�8��)L�--+� )����"���� /�%������*�"� L�""�6������"����

5� @�((+)C���
)+B'�--�=C�8��)L�--+� )����"���� L��������� L�""�6������"����

9�
7(�+�8��)+2'�-+��
�A-�B�+�8��1'(+��B(+��
8��-+�+B21)�T1�:/�)<�

)����"����
!����*�"�
!��������
)��	����������

7����������	�"��
�������������"�������

�
�

B.- Bienes de Interés Cultural 
�

� -���/�����������	��
��)�"	���"�����$��������"���,���"��-����D00;����������%�"��;����

&�	��������)�"	���"����)��	�""����-���;���������"������������	���������	�	�"��:��	�������"��

-����D00<�������	�������������������	���/�)����"������;���	��������"��������������""���

����"� �+)?-��������������	�����,���"�������:)��	�����"�(������(��������"��M������<R��	���

���� :��"����� ��� 1���	��� B�F���� ��� "�� )���������<� ��� ��� ���"����� ��� "�� ������	��

�������	����������������������	�"����������������"����������"�>"	����:(�""�����=��	����<���	��

������������ �"� ��	�"������� �"����	��� ��,��	��	������� ��� "���12!��&���� "��� 	���� ���������

��$�� ��"������� ���� ���	������� ��,���"�����;� ���	�������������"�)��	��� ��"�(���� �������

��	����� ����� ��� ���	�"�� ��,���"�����;� 	�"� �� ����� ��� ��	�$"���� ��� ��� ���"�������� ���/�)�

�����M����+�,���"��������
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Nº de Ficha 
del Catálogo Nombre del enclave Localidad 

(Municipio) Categoría y fecha de declaración

.�
)+B'(C�8�-�(+BC�
�-��(��--CD)+/�M+�
8��-+�-+A21+�:/�)<�

�"�(����
:)����"���<�

/�)�����"����	����#�����M����+�,���"������
:4�����$��"�����99.<�

 � (�B)C�8��-+�
MC((�(+�:/�)<�

�"�(����
:)����"���<�

/�)�����"����	����#�����
����������	���
�����	���:-������&�	���������������F�;�3�
���%���������953<�

9�
7(�+�8��)+2'�-+��
�A-�B�+�8��1'(+��B(+��
8��-+�+B21)�T1�:/�)<�

)����"����
/�)�����"����	����#�����!������	��
:.������	�$�������99�<�
7����������	�"���������������"�������

� �

5.3.- TIPOS DE ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS 
�

� �"�(��"����	�������"��&��	���������"�&�	��������)�"	���"����)��	�""����-����:8����	��

�4D004<�������;���������	���0 ;�"���	����������	�*���������,���"������G�
	

Art. 106.1  
��M	� &!&!	)*	-�!� '&#*- 4!	'&	*-" 0 '*'&�	*#.$&�)41 -*�P	

	

*�	 *�	 (#��(&-- �!&�	 *#.$&�)41 -*��	 .$&	 ��!	 )*�	 �+�&#0*- �!&�	 2	 #&-�!�- % &!"��	

'&	)*	�$(&#/ - &	�	'&)	�$+�$&)�	.$&	�&	))&0&!	*	-*+��	� !	#&%�- 4!	'&)	"&##&!��	-�!	&)	

/ !	 '&	 +$�-*#�	 '�-$%&!"*#	 &	  !0&�" 1*#	 + &!&�	 2	 )$1*#&�	  !"&1#*!"&�	 '&)	 (*"# %�! �	

*#.$&�)41 -�	'&	-$*).$ &#	 " (��	�&	  !-)$2&!	*.$&))*�	 "5-! -*�	'&	#&-�!�- % &!"�	'&)	

�$+�$&)�	%&' *!"&	)*	*() -*- 4!	'&	 !�"#$%&!"��	1&�/,� -��	2	&)&-"#�%*1!5" -��	-�!	

�	� !	$" ) :*- 4!	'&	%&' ��	"5-! -��	&�(&- *) :*'���	

	

+�	 *�	 &F-*0*- �!&�	*#.$&�)41 -*��	 .$&	��!	 )*�	 #&%�- �!&�	'&)	 "&##&!�	&/&-"$*'*�	

-�!	 &)	 / !	 '&	 '&�-$+# #	 &	  !0&�" 1*#	 + &!&�	 2	 )$1*#&�	  !"&1#*!"&�	 '&)	 �*"# %�! �	


#.$&�)41 -�	'&	-$*).$ &#	" (��	

	

-�	 ��	 -�!"#�)&�	 *#.$&�)41 -���	 .$&	 ��!	 )*�	 �$(&#0 � �!&�	 '&	 )*�	 #&%�- �!&�	 '&	

"&##&!�	.$&	�&	#&*) -&!�	&!	)$1*#&�	&!	)��	.$&	�&	(#&�$%*	)*	&F �"&!- *	'&	+ &!&�	'&)	

�*"# %�! �	
#.$&�)41 -�	-$2*	&F �"&!- *	!�	&�"3	�$/ - &!"&%&!"&	-�%(#�+*'*�	-�!	&)	

/ !	'&	&0*)$*#	2	&�"*+)&-&#	)*�	%&' '*�	�(�#"$!*�	'&	'�-$%&!"*- 4!	2	(#�"&-- 4!	'&	

)*�	&0 '&!- *�	*#.$&�)41 -*�	.$&�	&!	�$	-*���	�&	9*))&!�	
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'�	��	&�"$' ��	' #&-"��	-�!	#&(#�'$-- 4!	'&	*#"&	#$(&�"#&�	.$&	��!	"�'*�	)*�	"*#&*��	

&!"#&	 &))*�	 )*	 #&(#�'$-- 4!	 %&' *!"&	 -*)-�	 �	 � �"&%*�	 *!3)�1���	 ' # 1 '*�	 *	 )*	

'�-$%&!"*- 4!	&	 !0&�" 1*- 4!	'&	)*�	%*! /&�"*- �!&�	'&	*#"&	#$(&�"#&�	

	

&�	 �$*)&�.$ &#*	 �"#*�	 *-" 0 '*'&�	 .$&	 "&!1*!	 (�#	 / !*) '*'	 )*	 +B�.$&'*�	

'�-$%&!"*- 4!	 �	  !0&�" 1*- 4!	 '&	 + &!&�	 2	 )$1*#&�	  !"&1#*!"&�	 '&)	 �*"# %�! �	


#.$&�)41 -��	

�

-�������*����������,���"�������������������������	����G��

�

�<� ����*������ ���	��"� �� �������� ��,���"�������� &��� �������� ��� ��	������� "���

��	��� ��� ���������� ������������ ,��� ��� ����	>��� ����� ��	�������� �"� �"������

�������"��D��"������	��������������������	��������������	���6��������	��	�����#���)���

"�� ���	��$������ ��� *������ �������� ��� "�� �����"�� ��� ��	��*������� ��� ������ "������

������������ 	��	�� ��� "�� ���������� ��	��	��������� ����� ��� "��� ������������ ��"�

���"�*����

�
<� ����*������ ��,���"������ ��� ������ &��� ����*�������� ��� ����� �� ��	������� ���

��	��������,��""��� ��	��*�����������,���"�������,��� ��	�����������������	����� "��

��������������"�����"���������	����;�	�������������"#��	�������6��	�"���"�����������

��� "�� �����"�� �� ��"� �������� ��� ���	�"�� ,��� ��$�� 	������� ��� ��"������ ��

����	���������� ��������;� �� $���� "��� �������� "#��	��� ��"� ��������	�� ��� �"� ����� ���

,���
�	�������	��������"��	�	�"��������"������������	������

�
+�$��� ��	��������� ��$����� ����	������ ���>�� ������	�� ������	�� ���� 	
������

�����	��	��� ��� �������� ��� "��� ��""�6���� �� ��	���	����� ,��� �����6���;� ��� "���

�������;� 
�	��� ������� ���� ���"������ �� ���� ����*������ ��,���"������ ��� ����� ��

��	������;�	�����"�����������"�������������	��	���

�
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5.4.- AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS 
�

� &����"�����"�6���������"�����	�*���������,���"���������	��������	��������	��;��"�����"�

,�������� "��� 	��$�%�����������"���������� ���	������������$���������$"����� �����$"�����"��

��	�������� ��,���"������ ��� )��	�""�� �� -���;� ����� �������� ���������� ��	���6������ ���*��� ��

�����������"��)����%��#�������	��	�������	��������)�"	���;�	�"��������	�$"�����"���	��33���

���"��-����D00;����������%�"��;����&�	��������)�"	���"����)��	�""����-�����

�

� &���� "���$	������������������	���6������������������"����"��������������������"��;�

����������"�����	
������������������)���������	��	�������	�*���������,���"������������������

"�� ��	��*��������������������"������,������,�������	�������"��	�	�"��������������	������,���

���"����	�������	�������	��������-���������	������,�����$��������F�����"����"���	������

��	���6�����������	�*���������,���"������������ "�� ���"����	�������	����	�$"������ :��	����5�

��"�(��"����	�������"�����	���������"�&�	��������)�"	���"����)��	�""����-���;�����$��������

�����	���4D004;�����9�����$��"<��

�

� '�"� ����� ��	������� �"� ��	�� ��9� ��"� (��"����	�� ����� "�� ���	������� ��"� &�	��������

)�"	���"����)��	�""����-���;�"��)��������'����	����"����&�	��������)�"	���"����7*�"�������,�����

�����"*�� ��$��� "�� ��"���	��� ��� ��	���6������ ��� �"� �"�6�� ��� �������;� ��"*�� ,��� ���"�,��� "��

����$���������������	�������������� "������������	������ "��8���������A�����"������	��	��

��� ��	����� ��� &�	�������� �� /������ )�"	���"��;� ��� ����� ����� ����"*���� "�� )�������� ���

&�	��������)�"	���"����)��	�""����-�����B����	������������	������"����"���	��������	���6������

�������������������"������������������������"������������"��"�6����F�"�����

5.5.- FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS 

��� "��� ������ ��� ,��� ���� ��	������� ��,���"������ ����"	�� ���������� ����� ��,����	��

����� "�� ��	���6������ �� �� ������������� ��� ���",����� 	���� ��� �$���� ,��� ����	��� �� 6����� ��

��������	��� ���"������� ��� ��	��
�� ��"	���"� �� �� $������ ��*��	�������� ��	�����	��� ��"�

&�	�������� +�,���"�����;� �"� �����	��� ��$���� ������	��� ������	�� ��,���"������ ��	�� "��

+������	������������	��	��������������$�����;����*����� "���%������������,��""��	:+�	��35���

���"��-����D00;����&�	��������)�"	���"����)��	�""����-���<��
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-������������������"���	��$�%�����,���"���������,����������������	����	#��"������������

��������"������	������"����$��������"���������,������	��	�������	�������������������>$"�����

B�����	��	����������	���"����;�"��)����%��#�������	��	�������	����������"	�������������	�������

���"������������������"������	���������	��"�������������������������"���	
�������,��������%���

���"����	�������	�;� �� ��� ���� ,��� ��� �%���	�� �����	����	�� �"� ������	�� ,��� ��� ��	����

����������:+�	��35�����"��-����D00;����&�	��������)�"	���"����)��	�""����-���<��

5.6.- NIVELES DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA Y CRITERIOS DE 
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DETERMINADOS PARA CADA UNO DE 
ELLOS 
�

� ��� "��� �������	��� "#����� ��� �������� "��� ���������� ���	������� ��	�$"������� ����� "���

$������ ��	�����	��� ��"� )�	�"���� +�,���"������ ,��� ��� ��	����� ��� "��� 1������ 2�$��#�	�����

!�������"������)����"�����������������"�����	�*���������,���"�������,�����$����%���	�����

��� �""��� ��� ��� *��� ����	��������� �"�������	������� ��$��#�	���� ��	���6�$"��� -�� ��"�������� ��

��	���$������������������������	����������	������������"�6����	������������������������"��

������������ ,��;� �� �#�� ��� ���;� ��� 	����� ������� ��� "����������� B�� ��� �"� ��	���;� �� ��#6� ���

���*��� 	��$�%��� ��,���"������� �� ��� ���",����� �	��� �������	�����;� ��� ���	���� ���� ���*���

��	��;��"���*�"�������	�������,������"�����"��������#��*��������

�

Nivel de Protección Arqueológica de Grado 1 

� ��	�� ��*�"� ��� ���	������� ��� ��"������ �� "��� /������ ��� ��	��
�� )�"	���"� �� �� �,��""���

��������	��� �����;� �� ������;� �"� ��	��
�� ��� "��� ���	��� ������*����� ��	������� "�� ����������

������*���������"�����������

�

B������ ,��� "��� �$���� �����	����� ��� "���	����� �� 	��$�%��� ��� ��*��	�������;�

������*�����;������"�������;����	���������������	�����*�"����-�����"���	����������	���6������

����� ��	�� 	���� ��� �$���� ��$����� ��� ������F����� ��� ��� ��	����� ��� ��� ����������� ��� �"�

��	�������� ��,���"�����;� �"�$������ ���� 	�	�"���� ��������� ���� �����	������ ����������"� ���

������ ��	������ +� ��	�� ��	����� ��� ������������ ��� ��������� ��� 	��$�%��� ��,���"�������

����"����	������,��� ���	���"���� "��� ���������������*�������;� ���������	��� �� ���	��"��;�

	�����������	���������	���������	��"��������*��������������*��������"�$������"	���"���



�
�������	
����������	��
������	����
���
	�	�����������	��	������	������
��	��	
		

��������	��	
�	����
�	���
������
�	�������
��	��	�
���
�
	����
�	
 
 
	

STRATO GABINETE DE ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO

35�

�

&����"�����"�6������������",������$�������"���$�	��������/���������	��
��)�"	���"������

����������"����	���6���������"��)��������'����	����"����&�	��������)�"	���"���

Nivel de Protección Arqueológica de Grado 2 
�

��	�� ��*�"� ��� ���	������� ��� ��"���� �� "��� ���"�*��� ��,���"������� ��� "��� ,��� "��

����������� ��� "�� ����	������ ��� ���	��� ��,���"������� ��� �"� ��$���"�� ��� ������;� �������

��������������*�"������������	����������� "�� �����	��������,���"��������� "������������ "��

��	������������������"�������������"���

�

�"� �	��������	�� ��� "�� "�������� ��� �$��� ��� "��� ��������� ��%�	��� �� ��	�� ������ ���

���	������� ��	���� ������	���� �� "�� �%�������� ���*��� ��� "��� ��	��������� ��,���"������� ,���

������ ��*�"� ��� ���	������� ""�*�� �����%����;� ��#� ����� �� "�� *�"�������� ��� "��� ����"	�����

��,���"��������$	�����������""��;��������
��	�����"��,������������"��)��������'����	����"����

&�	��������)�"	���"��������������	�����������,����$"���

�

B������,��;� ��� ���������*��� �� "��� �$����,������ ��	������;� ��$���� �%���	����� ����

����*������ ��� �������� ������$�	������ �� *�"���	�*��;� ���� "�� ��������� ��	���"��#��

��,���"������� �"� �>����� �� "��� ������������ ��� ��	��� �������� *�������� ��� �������� ��� "���

�����	��#�	�������"����"�*�������"���$���,���"�����	�*���������������������	�����"���������

����	���� ��� ������ ,��� �� 	��*
�� ��� �""��� ������ �$	������� "�� ������ ������������ ����$"��

������� ��� "�� ��,��6�� ��,���"������ ��"� ���"�*��� -�� ��	���"��#�� ���� "�� ,��� ��� ���"�����

:��������;������";����	�<������	���������	��������������	��"����������	����������	���"�����

������������;������������������������"���B��*������'
����������+�,���"��#�����"��=��	�����

)��	�""�� �� -����� ��� 	���� ����;� "��� �"��	������	��� 	
������� �� "�� ��	���"��#�� ,��� ��� ���

���"���������"���%�������������	���������������������������"���������������	���������	��

��� ��	��*������� ��,���"������ ,��� ��$���� ���� �����	���� ���� ��� 	
������ ��,���"���� ��

����$��������"��)��������'����	����"����&�	��������)�"	���"����7*�"����

�

� -����"����������"�1�*�"����&��	����������A����������$�"�	����"���$	����������"�����	���

����������� ����� "�� *�"�������� �$%�	�*�� ��"� ���"�*�� ��,���"������� 2��� *�6� ����	����� ��	��
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*�"�������� ��� ����	����� "��� �������� ��� ���	������� ���� ���������;� 	������� ���

��������������"��������	��#�	�������"�$������,���"���������,������	��	����

�

B��"�������"	������$	����������"�����������������$�	����������������,���"���*��	������

��,���"������� ���	��>��� ���� �""�� ��"� �������� ���������� ����� ����� ���� ���	�������

��,���"�����;� "��� ������������ ��� ��	�� �������� ��� ���"�����;� ����
������ ��	����*�� "��

���	����������A��������"�����*���������������"���	������

�

B�� "��� ���	��� ���������� ��� "��� �������� ���� ��� ���� �����	������ ��,���"������

�"�*���;��������������"������"�	������*����������������"�������������	��������"����$�����;�

���"���;������������������	����"��"�6����"�������	���������"������	������������;��"����$������

�����*�"�������	��������"�A���������

Nivel de Protección Arqueológica de Grado 3 

�"���*�"�������	����������A������������"��������"���������������	�"����,���"����������

"������"�*������"���,��;����,���"������������������	�����,���"�������������$�$"�;������	��

�����	�6������

�

� B������ ,��� ��$��� ���"�6����� 	������ ��� ���	��"� ��,���"������ �����	�� "�� ����� ���

��*�����	�����	����������"���$���,�������%���	�����	���	������������	��";�,���	�����������	���

���*��	�*�� �� ��� �"��	���� ��� "������� ��� "��� ,��� ��� ��� ��$�� ���� ���������� ��� *��� ��

�������	��������	�����,���"������;�������	������"���$���*�����������	�����"��������������

���	�������������	��������	
��������,���"������

�

� B������"�	������������������"�$�����������	��"������������	�����������	��	��������	���

��,���"������;����*�"������"�������	���������"�����������;����������������""�;��������	�����

"�����������������	������������������B�� "��� ���	�����	��	���������"� ���	��"� ��,���"������

����������� �����	�������"�*���;�������������� "������"�	������*����������������"���������

����	�������� "����$�����;� ���"���;���� ��������������	���� "�� "�6���� "������	������������;��"�

���$�����������*�"�������	��������"�A���������
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��� "�� �������	�� 	�$"�� ��� �������;� ���������� ��������;� "��� $������ ���"������ ��� �"�

)�	�"����+�,���"������,��������	��������"����*���������"���1������2�$��#�	�����!�������"���

��� )����"���;� ���������� �"� ��*�"� ��� ���	������� ,��� ��� "��� ��� �	��$����� ��� *��	��� ��� ����

�����	��#�	����� ��	�#������;���� "����"����������,��� 	�������������������$�"�������������������

��	������B�����������"���������*�"�������	�������:�������<���"������"�*�����,���"�����������

��	����#�� ��� /�)� ������� ��� ���� ������ ��� ��������	��� �����"����� :,��� ��� ���	�$��� ����

���	������� ��	����"� ��� "��� ��	�������� 12!<�� &���� �"� ���	�� ��� ��	�������� ��,���"������� ���

��F�"�����������������	�������;�,��������������������	������"�����"�6�����������	���������

���*��	�*��� ,��� �*�">��� "��� ��	��*��������� ,��� ,������� ����	��"��;�����	���� ,��� ����� "���

��""�6�������"��������"������������	�"����,���"�����������	�$"�������������������	���������

:���	��"����������	��������,���"�����<��

�
�

Nº de 
Ficha del 
Catálogo

Nombre del 
yacimiento/ Hallazgo 

aislado
Localidad 

(Municipio) Tipo de bien Nivel de protección 
arqueológica

�� +-)+-8�--C� �"�(����
:)����"���<� ?�������	����,���"������ A������

� +1'�A2C�)+!�1C�8��
-CB�@�(82A+-�B�

�"�(����
:)����"���<� ?�������	����,���"������ A������

�� �-�)+B'(�=C1� �"�(����
:)����"���<� ?�������	����,���"������ A�������

.�
)+B'(C�8�-�(+BC�
�-��(��--CD)+/�M+�
8��-+�-+A21+�:/�)<�

�"�(����
:)����"���<�

/���������	��
��)�"	���"�
�
?�������	����,���"������

A�������

3� -+B�A2�=+BD�-�
)+B'+U+(�

�"�(����
:)����"���<� ?�������	����,���"������ A�������

 � (�B)C�8��-+�
MC((�(+�:/�)<�

�"�(����
:)����"���<�

/���������	��
��)�"	���"�
�
?�������	����,���"������

A�������

4� )C--+8C�8�-��(+�-�� �"�(����
:)����"���<� ?�������	����,���"������ A�������

5� &(+8C�8��-+�
)+((�(+�

�"�(����
:)����"���<� ?�������	����,���"������ A�������

9� �-�LC()C� �"�(����
:)����"���<� ?�������	����,���"������ A������

�0� B+1'2+(�C�8��
&CB'C-C/CBC�

�"�(����
:)����"���<� ?�������	����,���"������ A�������

��� �-�)+1'C�8��-+B�
!�1+B� )����"���� ?�������	����,���"������ A������

�� -CB�)+B'+U2�-CB�
'2!/+�8�-�!C(C� )����"���� ?�������	����,���"������ A������

��� �-�)+B'�--�=C�8��
)L�--+� )����"���� ?�������	����,���"������ A�������

�.� )2�(8+�8��-+�
!CAC((+�8�-�1CA+-� )����"���� ?�������	����,���"������ A�������

�3� �B)C(�+-�8��-+B�
+1ACB'2(+B� )����"���� ?�������	����,���"������ A������

� � LC1'+1�--+B� )����"���� ?�������	����,���"������ A������
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Nº de 
Ficha del 
Catálogo

Nombre del 
yacimiento/ Hallazgo 

aislado
Localidad 

(Municipio) Tipo de bien Nivel de protección 
arqueológica

�4� -+8�(+�+-�&���8�-�
)+B'�--�=C�8��)L�--+� )����"���� ?�������	����,���"������ A������

�5� 1+@+-&�-C1� )����"���� ?�������	����,���"������ A������
�9� �-�1�/(+-� )����"���� ?�������	����,���"������ A������
0� &(+8C���-�M���� )����"���� ?�������	����,���"������ A������
�� B+1�=2+1� )����"���� ?�������	����,���"������ A������
� B+1�!�A2�-� )����"���� ?�������	����,���"������ A������
�� '+�+((+� )����"���� ?�������	����,���"������ A������

.� '+/-+8�--+D+((C?C�
8��-+B�!�1+B� )����"���� ?�������	����,���"������ A������

3� )+/�M+�=+(CB+� )����"���� L�""�6������"���� A�������
 � -+�)+/�M2�-+� )����"���� L�""�6������"���� A�������

4� )+B+�8��-CB�
B+1'�(CB�8��)L�--+� )����"���� L�""�6������"���� A�������

5� @�((+)C���
)+B'�--�=C�8��)L�--+� )����"���� L�""�6������"���� A�������

9�
7(�+�8��)+2'�-+��
�A-�B�+�8��1'(+��B(+��
8��-+�+B21)�T1�:/�)<�

)����"����

/���������	��
��)�"	���"�
�
7����������	�"��
�������������"�������

A�������

�
�

&����	���"���;������	�$"����"����"��������������������������	��������;�,������"����"��

���"�6������ ��� "�$����� ��� �������	������ �� ���������	�� ��,���"�����<� ����� 	����� "���

�"����	�����"���	�"��������"����	�����	�������"������	��"�������:��"����;�"������;�����	��;�

�������	�;� �	��<;� ��� �"� ����� ��� ���� �$%�	�� ��� �"����� ��	������� ��� "��� $�����;� 	��	�� ���

������*������ �� ����	�� ��� *�"��;� ����� ��� �������""�� ��$��#�	���� ��� �""��� �� ��� ����

�"����������� -��������������	�*����,��	��	������ ������������ "���12!����)����"������$��

��	�$"����� ��� ������ ��� ���	������� ��	����"� ����� ��	�� 	���� ��� ��	���	����� �	��"������� ��

	���������"����
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5.7.- PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE ANTE LA NECESIDAD DE 
INTERVENIR ARQUEOLÓGICAMENTE EN LAS ZONAS PROTEGIDAS  

)������"���$�������	���������$��#�	����,���������	��������"�6�������	�����������"���

$������ ���	������� ��� �"� )�	�"����+�,���"������ ,��� ������F�� �� "���1������2�$��#�	�����

!�������"������)����"���;���$������%���	��������
"� "��� ��	��*�����������,���"�������,���

""�*�������%������"�A��������&��	�������,������"������	��$������&�����""�;�����������"����;����

���������� solicitar la autorización para la realización de actividades arqueológicas�
��	�*�����������	��*�������������	������������*��	�*�����"������������	���������"���	�����	��

��	���6�������������"�����"��B�������X���"�)��#	�"���@�:��	�����4����0<���"�(��"����	�������

"��&��	���������"�&�	��������)�"	���"����)��	�""����-����:8����	���4D004;�����9�����$��"<���

Artículo 117�Q	��) - "$'	(*#*	)*	#&*) :*- 4!	'&	$!*	*-" 0 '*'	*#.$&�)41 -*	(#&0&!" 0*�	
	

��	 ��'#3	 ��) - "*#	 *$"�# :*- 4!	 (*#*	 )*	 #&*) :*- 4!	 '&	 $!*	 *-" 0 '*'	 *#.$&�)41 -*	
(#&0&!" 0*	-$*).$ &#	(&#��!*	�	&!" '*'	 !"&#&�*'*�	
	
7�	 �!	 &)	 �$($&�"�	 '&	  !"&#0&!- �!&�	 *#.$&�)41 -*�	 (#&0&!" 0*�	 #&)*- �!*'*�	 -�!	
(#�2&-"��	 .$&	 */&-"&!	 &F-)$� 0*%&!"&	 *)	 "&## "�# �	 '&	 $!*	 (#�0 !- *	 2	 .$&	 !�	
 %() .$&!	 )*	 *(#�+*- 4!	 '&	 $!	 1*�"�	 -�!	 -*#1�	 *	 )��	 (#&�$($&�"��	 '&	 )*	 � #&-- 4!	
�&!&#*)	 -�%(&"&!"&	 &!	 %*"&# *	 '&	 �*"# %�! �	 2	 � &!&�	 �$)"$#*)&�	 )*	 ��) - "$'	 �&	
(#&�&!"*#3	&!	)*	�/ - !*	.$&	#&*) -&	)*�	/$!- �!&�	'&	#&1 �"#�	'&)	�&#0 - �	�&## "�# *)	'&	
�$)"$#*�	�!	&)	#&�"�	'&	)��	�$($&�"��	�&	*() -*#3	)�	&�"*+)&- '�	&!	&)	*#",-$)�	�JC�E	'&	
&�"&	�&1)*%&!"��	
	
E�	��	�+�"*!"&�	&!	*%+��	�$($&�"���	)*	(#&�&!"*- 4!	'&	)*	��) - "$'	(�'#3	"&!&#	)$1*#	
&!	-$*).$ &#*	'&	)��	)$1*#&�	(#&0 �"��	&!	&)	*#",-$)�	EC�?	'&	)*	&2	EJN�>>7�	'&	7D	'&	
!�0 &%+#&�	 '&	 �51 %&!	 H$#,' -�	 '&	 )*�	 
'% ! �"#*- �!&�	 �B+) -*�	 2	 '&)	
�#�-&' % &!"�	
'% ! �"#*" 0�	��%B!�	

	
	

Artículo 118�Q	��-$%&!"*- 4!	'&	)*	��) - "$'�	
	

��	*	��) - "$'	'&+&#3	 #	*-�%(*=*'*	'&	)*	� 1$ &!"&	'�-$%&!"*- 4!P	
	

*�	 �!/�#%&	 .$&	 &�(&- / .$&	 )*	 �+#*	 �	  !"&#0&!- 4!	 .$&	 %�" 0*	 )*	 *-" 0 '*'	
*#.$&�)41 -*�	;$�" / -*- 4!	2	!&-&� '*'�	

	
+�	 �*"��	 ��+#&	 &)	 2*- % &!"�P	 )�-*) :*- 4!�	 '&�-# (- 4!�	 *"# +$- 4!	 -$)"$#*)�	

'*"��	9 �"�# �1#3/ -���	#&�$%&!	'&	 !"&#0&!- �!&�	*!"&# �#&�	2	+ +) �1#*/,*�	
	

-�	 �&�-# (- 4!	'&)	3#&*	'�!'&	�&	#&*) :*#3	)*	 !"&#0&!- 4!�	-�!	 !' -*- 4!	'&	
-��#'&!*'*�	 1&�1#3/ -*�	 �! 0&#�*)	 �#*!�0&#�&	 �&#-*"�#	 �����	 2	
#&(#&�&!"*- 4!	1#3/ -*	2	-*#"�1#3/ -*�	
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'�	 �#�2&-"�	'&	  !"&#0&!- 4!	&)*+�#*'�	(�#	(&#��!*	.$&	#&B!*	 )��	#&.$ � "��	

(#&0 �"��	 &!	 &)	 *#",-$)�	 ���	 '&)	 (#&�&!"&	 �&-#&"�	 �(#�/&� �!*)&�	 .$&	
-$&!"&!	-�!	)*	" "$)*- 4!	*-*'5% -*	'&	) -&!- *'�	&!	A )���/,*	2	&"#*�	&!	
)*�	 &�(&- *) '*'&�	 '&	 
#.$&�)�1,*�	 �#&9 �"�# *	 &	 L �"�# *��	 .$&	 '&+&#3	
-�!"&!&#	 (#�1#*%*	 '&"*))*'�	 '&	 )��	 "#*+*;��	 *	 #&*) :*#�	 %&"�'�)�1,*�	
"5-! -*�	 *	 &%()&*#�	 '$#*- 4!	 "&%(�#*)�	  !- '&!- *	 '&)	 (#�2&-"�	 $	 �+#*	
��+#&	 &)	 (*"# %�! �	 *#.$&�)41 -��	 '&"&#% !*- 4!	 '&	 )*�	 3#&*�	 .$&	 �&	
(#&"&!'&	 &F-*0*#�	 :�!*�	 '&	 #&�&#0*	 *#.$&�)41 -*	 2	 ()*!	 '&	 (#�"&-- 4!	 2	
"#*"*% &!"�	'&	)��	#&�"���	

	
&�	 �*"��	 (&#��!*)&�	 2	 (#�/&� �!*)&�	 '&)	 ' #&-"�#	 '&	 )*	 *-" 0 '*'	 2	 #&)*- 4!	

!�% !*)	'&)	&.$ (�	"5-! -��	
	

7�	 �!	 &)	 �$($&�"�	 '&	 &F-*0*- �!&�	 �	 -�!"#�)&�	 *#.$&�)41 -���	 *'&%3�	 '&	 )�	
' �($&�"�	&!	&)	*(*#"*'�	*!"&# �#�	�&	*-�%(*=*#3P	

	
*�	 �&"&#% !*- 4!	 '&	 )*�	 3#&*�	 .$&	 �&	 ($&'&!	 &F-*0*#	 &!	 /$!- 4!	 '&	 )*	

 !- '&!- *	'&)	(#�2&-"�	2	(#�($&�"*	'&	:�!*�	'&	#&�&#0*	*#.$&�)41 -*	.$&	
(&#% "*!	#&*) :*#	&�"$' ��	(��"&# �#&��	

	
+�	 �)*!	'&	(#�"&-- 4!	2	"#*"*% &!"�	'&	)��	#&�"��	*#.$&�)41 -��	)�-*) :*'���	

	
E�	 �!	 &)	 �$($&�"�	 '&	 (#��(&-- �!&�	 *#.$&�)41 -*��	 *'&%3�	 '&	 )�	 �&=*)*'�	 &!	 &)	
*(*#"*'�	(# %&#�	'&)	(#&�&!"&	*#",-$)��	�&	*=*' #3P	

	
*�	 �5#% !��	%$! - (*)&�	*/&-"*'��	-�!-#&"*!'�	)*	�$(&#/ - &	*+*#-*'*	(�#	&)	

&�"$' �	 '�-$%&!"*)	 2	 )*	 �$(&#/ - &	 -�!-#&"*	 .$&	 �&	 0*	 *	 (#��(&-"*#�	
*-�%(*=*'�	 '&	 '�-$%&!"*- 4!	 ()*! %5"# -*	 "�(�1#3/ -*	 2	 (*#-&)*# *	 �	
-*"*�"#*)�	

	
+�	 �&"�'�)�1,*�	 !"&!� '*'	'&	)*	(#��(&-- 4!	2	-�+&#"$#*	'&	)*	% �%*�	
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3%+ "�	'&	*-"$*- 4!�	
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?�	 �!	 &)	 �$($&�"�	 '&	  !"&#0&!- �!&�	 *#.$&�)41 -*�	 0 !-$)*'*�	 *	 �+#*�	 '&	
-�!��) '*- 4!�	 #&�"*$#*- 4!	 �	 %$�&*) :*- 4!	 2	 ($&�"*	 &!	 0*)�#	 .$&	 �&	 #&*) -&!	 &!	
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*#.$&�)41 -*��	

	
��	 �&0 �*'*	 )*	 '�-$%&!"*- 4!	 (#&�&!"*'*�	 )*	 ��% � 4!	 �&## "�# *)	 '&	 �*"# %�! �	
�$)"$#*)�	 (#&0 �	  !/�#%&	 "5-! -��	 #&��)0&#3	 ��+#&	 )*	 ��) - "$'	 '&	 *$"�# :*- 4!	 &!	 &)	
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()*:�	'&	"#&�	%&�&��	�*)0�	.$&	*/&-"&	*)	"&## "�# �	'&	%3�	'&	$!*	(#�0 !- *	�	 %() .$&	
)*	 *(#�+*- 4!	 '&	 $!	 1*�"�	 -�!	 -*#1�	 *	 )��	 (#&�$($&�"��	 '&	 )*	 � #&-- 4!	 �&!&#*)	
-�%(&"&!"&	&!	%*"&# *	'&	�*"# %�! �	2	� &!&�	�$)"$#*)&��	&!	-$2�	-*��	#&��)0&#3	)*	
��% � 4!	'&	�*"# %�! �	�$)"$#*)	'&	�*�" ))*	2	&4!�	
	
7�	 �&	 &!"&!'&#3	 '&�&�" %*'*	 )*	 ��) - "$'	 '&	 *$"�# :*- 4!	 � 	 !�	 #&-*2&�&	 #&��)$- 4!	
&F(#&�*	*-&#-*	'&	)*	% �%*	&!	&)	()*:�	�&=*)*'��	
	
E�	*	#&��)$- 4!	�&	!�" / -*#3	*)	��) - "*!"&	2	�&	-�%$! -*#3	*)	' #&-"�#	'&	)*	*-" 0 '*'	
*#.$&�)41 -*�	*)	%$! - ( �	�	%$! - ( ��	*/&-"*'���	*	)*	�$+'&)&1*- 4!	'&)	��+ &#!�	2	
*)	 %$�&�	 1&�" �!*'�	 (�#	 )*	 ��%$! '*'	 '&	 �*�" ))*	 2	 &4!	 &!	 &)	 .$&	 0*2*!	 *	
'&(�� "*#�&	)��	%*"&# *)&�	9*))*'���	
	
?�	 ��!"#*	 )*	 #&��)$- 4!	 '&	 )*	 ��% � 4!	 �&## "�# *)	 '&	 �*"# %�! �	 �$)"$#*)	 (�'#3	
 !"&#(�!&#�&	#&-$#��	'&	*):*'*	*!"&	&)	" "$)*#	'&	)*	� #&-- 4!	�&!&#*)	-�%(&"&!"&	&!	
%*"&# *	'&	�*"# %�! �	2	� &!&�	�$)"$#*)&��	
	
K�	 ��!"#*	 )*	 #&��)$- 4!	 .$&	 ' -"&	 )*	 ��% � 4!	 '&	 �*"# %�! �	 �$)"$#*)	 '&	 �*�" ))*	 2	
&4!	 (�'#3	  !"&#(�!&#�&	 #&-$#��	 '&	 *):*'*	 *!"&	 &)	 " "$)*#	 '&	 )*	 ��!�&;&#,*	
-�%(&"&!"&	&!	%*"&# *	'&	�$)"$#*�	
	
Artículo 120�Q	�&�*##�))�	'&	)*	*-" 0 '*'	*#.$&�)41 -*	(#&0&!" 0*�	

	
��	 *	 #&*) :*- 4!	 '&	 *-" 0 '*'&�	 *#.$&�)41 -*�	 (#&0&!" 0*�	 &F 1&	 )*	  !"&#0&!- 4!	 '&	
(#�/&� �!*)&�	�	&.$ (��	 .$&	-$&!"&!	 -�!	 )*	 " "$)*- 4!	 *	 )*	 .$&	�&	 #&/ &#&	&)	 *#",-$)�	
���	'&	&�"&	�&-#&"��	
	
7�	�)	��) - "*!"&	'&	)*	*$"�# :*- 4!	2	&)	' #&-"�#	'&	)*	*-" 0 '*'	"&!'#3!	)*�	�+) 1*- �!&�	
-�!"&! '*�	&!	&)	*#",-$)�	��7�	�	2	7	#&�(&-" 0*%&!"&�	� 	)*	*-" 0 '*'	*#.$&�)41 -*	&�"3	
%�" 0*'*	 (�#	 )*	 #&*) :*- 4!	 '&	 $!*	 �+#*	 2	 �&	 '&�-$+#&!	 #&�"��	 *#.$&�)41 -���	 &)	
' #&-"�#	'&+&#3	&)*+�#*#	$!	 !/�#%&	.$&	-�!"&%()&	)��	� 1$ &!"&�	*�(&-"��P	

	
*�	 �*)�#*- 4!	'&	)*	(�� +)&	*/&-- 4!	��+#&	&)	(*"# %�! �	*#.$&�)41 -��	

	
+�	 �)*+�#*- 4!	 '&	 %&' '*�	 -�##&-"�#*�	 (*#*	 &0 "*#	 �	 % ! % :*#	 ' -9*	

*/&-- 4!�	
	

-�	 �&' '*�	 '&	 (#�"&-- 4!	 &!	 &)	 �$($&�"�	 '&	 .$&	 �&	 -�!� '&#&	 .$&	 )*	
&;&-$- 4!	'&	)*	�+#*	&�	 !-�%(*" +)&	-�!	)*	-�!�&#0*- 4!	'&	)��	#&�"���	

	
E�	 �!	 "�'�	 )�	 #&)*" 0�	 *)	 "#*"*% &!"�	2	 '&(4� "�	 '&	 )��	 %*"&# *)&�	 *#.$&�)41 -���	 *�,	
-�%�	&)	/ !	'&	)*	*-" 0 '*'	*#.$&�)41 -*�	�&	&�"*#3	*	)��	' �($&�"�	&!	)��	*#",-$)��	��E	
2	��?	'&)	(#&�&!"&	�&-#&"��	
�

+�#� ����;� ��	�� ���",����� �$��� ,��� �������� ����������� ��� 	������� �� ����	�� �� "���

������ ��� ��	��
�� ��,���"������ ��	���������� ��� �"� ��$�	�� ��� "��� 1������ 2�$��#�	�����

!�������"��� ��� )����"���;� �"� �����	��� ��$���� �������� ��� ���	��	�� ���� ��� 	
������
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��,���"���� ,��� ��$���� ������	��� ��	�� "�� �������	������� �����	��	�� ���� �������	�� ���

��	������� ��,���"������ ������ ��� ����,��� "�� ���	������� ��,���"������ ���� "�� ,��� ����	�� "��

6���� ��� ,��� ��� *�� �� ��	��*����� �� �"� ������	�� ��� ��	������� ,��� ��� *�� �� �������""��;�

����������������	�""������	�� "����$%�	�*��;� "����	���"��#���� "����"�6������ "�� ��	��*��������

8����� ������	�� ��� ��	������� ��$���� ���� ����$���;� ��� ������ ���*��� �� �������;� ���� "��

)����%��#�������	��	�������	��������)�"	���;����>��������������"���	��33����"��-����D00;�

���&�	��������)�"	���"����)��	�""����-�����

�

� -���������	������������	��	�;� 	���� ����$��� "���������	�������	�������������	�������"�

	
������ ��,���"���;� ���	���� �"� �������� ������"� ��� ��	��*������� ��,���"�����;� ���������

��	����������������"���	��$�%�����,���"��������2���*�6�����"�6�����"���	��$�%��;��"���,���"����

��������$"�� ��� "�� ��	��*������� �����	���� "�� �������������	�� �������� 	
�����;� ,��� �����

��	������� �� "�� �������	������� �����	��	�� ,��;� ��� �������� ��� "��� ����"	����� ��� "��

��	��*����������"�6������������G�

�� 8�����������"�6�����"���	��$�%��;�����������"��������	����������������������	��
��

��"���������	���

�� B�"���	��� "�� ���"��������� ��� "��� ��*��	���������� ��,���"������� ��$���� �� "��

�����	������ �� �"� ��	��
�� ���	������ ��� "��� ��""�6���;� ���*������ �"� ������ ���

�����������"�����������������	�����"���$���������	�����

�� (��"�%���"������	������������	���,�����$�������������*����� !	� "$��

�

-����$"����������������	������"��������������	�������;���"*������"���������,������	��	��

���������������	���������*��������,���"�����;���$��������������*������ "��������������� "��

-�����������C$�����B��������"�����	����%������������	��"����	����������	����	���������,������

������	������",������$���,���*������������	��*�����"����"*�������������	���������,���"�������
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5.8.- PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE ANTE LA APARICIÓN FORTUITA 
DE BIENES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO EN UNA OBRA 

&���������������,�������"� 	������������������$������	��������,����������	�������

���� ���	������� ��"	���"� �����#����� ������������ ��� ������ ���	��	�� $������ ��"� ��	��������

��,���"������������������������	������ "����	�������������"���	�� 0���� "��-����D00;����

&�	��������)�"	���"����)��	�""����-�����

�

Art. 60�M	L*))*:1��	-*�$*)&�	

��	 �&	 -�!� '&#*!	 9*))*:1��	 -*�$*)&�	 )��	 '&�-$+# % &!"��	 '&	 �+;&"��	 2	 #&�"��	
%*"&# *)&�	 .$&�	 (��&2&!'�	 )��	 0*)�#&�	 .$&	 ��!	 (#�( ��	 '&)	 �*"# %�! �	 �$)"$#*)	 '&	
�*�" ))*	 2	 &4!�	 �&	 (#�'$:-*!	 (�#	 *:*#	 �	 -�%�	 -�!�&-$&!- *	 '&	 -$*).$ &#	 " (�	 '&	
#&%�- �!&�	'&	" &##*�	'&%�) - �!&�	$	�+#*�	'&	-$*).$ &#	�"#*	,!'�)&�	

7�	 �!	 ! !1B!	 -*��	 "&!'#3!	 )*	 -�!� '&#*- 4!	 '&	 9*))*:1��	 -*�$*)&�	 )��	 + &!&�	
'&�-$+ &#"��	&!	:�!*�	*#.$&�)41 -*��	&!	2*- % &!"��	*#.$&�)41 -��	 !0&!"*# *'��	�	
&!	*.$&))��	)$1*#&�	 !-)$ '��	&!	)��	-*"3)�1��	'&	 !�"#$%&!"��	$#+*!,�" -��	*	)��	.$&	
�&	#&/ &#&	&)	*#",-$)�	K?�	

E�	��'�	9*))*:1�	-*�$*)	'&	+ &!&�	 !"&1#*!"&�	'&)	(*"# %�! �	*#.$&�)41 -�	'&	�*�" ))*	
2	 &4!	 '&+&#3	 �&#	 -�%$! -*'�	  !%&' *"*%&!"&	 (�#	 &)	 9*))*'�#	 *	 )*	 ��!�&;&#,*	
-�%(&"&!"&	&!	%*"&# *	'&	-$)"$#*�	-�!	 !' -*- 4!	'&)	)$1*#	'�!'&	�&	9*2*	(#�'$- '��	

?�	��	(#�%�"�#&�	2	)*	' #&-- 4!	/*-$)"*" 0*	'&+&#3!	(*#*) :*#	&!	&)	*-"�	)*�	�+#*��	'&	
-$*).$ &#	 ,!'�)&�	 � 	 *.$5))*�	 9$+ &#&!	 � '�	 )*	 -*$�*	 '&)	 9*))*:1�	 -*�$*)�	 2	
-�%$! -*#3!	5�"&	 !%&' *"*%&!"&	*	)*	
'% ! �"#*- 4!	-�%(&"&!"&�	.$&	&!	$!	()*:�	
'&	 '��	 %&�&�	 '&"&#% !*#3	 )*	 -�!" !$*- 4!	 '&	 )*	 �+#*	 �	 (#�-&'&#3	 *	  ! - *#	 &)	
(#�-&' % &!"�	(*#*	)*	'&-)*#*- 4!	'&)	)$1*#	'�!'&	�&	(#�'$;&#*	&)	9*))*:1�	-�%�	� &!	
'&	 �!"&#5�	 �$)"$#*)	 �	 (*#*	 �$	  !-)$� 4!	 &!	 &)	 �!0&!"*# ��	 � -9*	 (*#*) :*- 4!	 !�	
-�%(�#"*#3	'&#&-9�	*	 !'&%! :*- 4!�	

K�	�!	! !1B!	-*��	�&	(�'#3	(#�-&'&#	*	)*	&F"#*-- 4!	'&	)��	9*))*:1��	*#.$&�)41 -��	
&/&-"$*'��	 *	 %&!��	 .$&	 5�"*	 /$&#*	  !' �(&!�*+)&	 (*#*	 &0 "*#	 �$	 (5#' '*	 �	
'&�"#$-- 4!�	

D�	�!*	0&:	-�%$! -*'�	&)	'&�-$+# % &!"��	2	9*�"*	.$&	)��	�+;&"��	�&*!	&!"#&1*'��	*	
)*	 
'% ! �"#*- 4!	 -�%(&"&!"&�	 *)	 '&�-$+# '�#	 )&	 �&#3!	 '&	 *() -*- 4!	 )*�	 !�#%*�	 '&)	
'&(4� "�	)&1*)�	�*)0�	.$&	)��	&!"#&1$&	*	$!	%$�&�	(B+) -��	

�
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�"������������	��,�����$����������������	�������������������""�����"�����������X���"�

���#	�"���@���"�(��"����	�������"��&��	���������"�&�	��������)�"	���"����)��	�""����-����:��	��

�������<�����

Artículo 121�Q	�*#*) :*- 4!	'&	�+#*��	
	

��	� 	'$#*!"&	)*	&;&-$- 4!	'&	$!*	�+#*	�&	9*))*#&!	/�#"$ "*%&!"&	+ &!&�	'&)	�*"# %�! �	

#.$&�)41 -��	 )��	 (#�%�"�#&�	 2	 )*	 ' #&-- 4!	 /*-$)"*" 0*	 '&+&#3!	 (*#*) :*#	 &!	 &)	 *-"�	
)*�	 �+#*��	 *'�("*#	 )*�	 %&' '*�	 !&-&�*# *�	 (*#*	 )*	 (#�"&-- 4!	 '&	 )��	 #&�"��	 2	
-�%$! -*#	  !%&' *"*%&!"&	 &)	 '&�-$+# % &!"�	 *)	 �&)&1*'�	 �&## "�# *)	 '&	 )*	 H$!"*	 '&	
�*�" ))*	2	&4!�	
	
7�	� 	&)	
2$!"*% &!"�	*/&-"*'�	"$0 &#*	-�!�- % &!"�	'&	.$&	'$#*!"&	)*	&;&-$- 4!	'&	)*	
�+#*�	 &�"5	 �	 !�	 �$;&"*	 *	 ) -&!- *	%$! - (*)�	 �&	9*!	 9*))*'�	 /�#"$ "*%&!"&	 + &!&�	 '&)	
�*"# %�! �	
#.$&�)41 -��	'&+&#3	(*#*) :*#	)*�	�+#*�	2	-�%$! -*#)�	 !%&' *"*%&!"&	*)	
�&)&1*'�	�&## "�# *)	'&	)*	H$!"*	'&	�*�" ))*	2	&4!�	
	
E�	�)	�&)&1*'�	�&## "�# *)	'&	)*	H$!"*	'&	�*�" ))*	2	&4!	(#&0 �	 !/�#%&	"5-! -��	(�'#3	
' -"*#	 #&��)$- 4!	 �#'&!*!'�	 )*	  !"&##$(- 4!	 '&	 )*�	 �+#*�	 (�#	 $!	 (&# �'�	 %3F %�	 '&	
'��	 %&�&��	 � -9*	 #&��)$- 4!	 '&+&#3	 �&#	 -�%$! -*'*	 '&	 /�#%*	  !%&' *"*	 *	 )*	
� #&-- 4!	�&!&#*)	-�%(&"&!"&	&!	%*"&# *	'&	�*"# %�! �	2	� &!&�	�$)"$#*)&��	

	
Artículo 122�Q	�#�-&' % &!"��	

	
��	 �&!"#�	 '&)	 ()*:�	 '&	 '��	 %&�&�	 &)	 " "$)*#	 '&	 )*	 � #&-- 4!	 �&!&#*)	 -�%(&"&!"&	 &!	
%*"&# *	'&	�*"# %�! �	2	� &!&�	�$)"$#*)&�	#&��)0&#3�	� 	(#�-&'&�	)*	#&*) :*- 4!	'&	$!*	
 !"&#0&!- 4!	 *#.$&�)41 -*	 (*#*	 '&"&#% !*#	 &)	 0*)�#	 -$)"$#*)	 '&	 )��	 + &!&�	
'&�-$+ &#"���	

	
7�	� -9*	#&��)$- 4!	'&+&#3	-�!"&!&#	)*�	� 1$ &!"&�	 !' -*- �!&�P	

	
*�	 �*$�*�	.$&	%�" 0*!	)*	$#1&!- *	'&	)*	 !"&#0&!- 4!�	

	
+�	 G�!*	*/&-"*'*	(�#	)*	 !"&#0&!- 4!	*#.$&�)41 -*�	

	
-�	 
(#�+*- 4!	 '&)	 (#�2&-"�	 '&	  !"&#0&!- 4!�	 .$&	 '&+&#3	 -�!"&!&#�	 -�%�	

%,! %��	$!	(#�1#*%*	'&"*))*'�	.$&	 !' .$&	&)	)$1*#	'�!'&	�&	0*	*	))&0*#	)*	
 !"&#0&!- 4!�	 )��	 "#*+*;��	 *	 #&*) :*#�	 %&"�'�)�1,*�	 "5-! -*�	 *	 &%()&*#	 2	
'$#*- 4!	"&%(�#*)�	

	
'�	 �&#��!*	.$&	0*	*	' # 1 #	)*	*-" 0 '*'	*#.$&�)41 -*�	

	
&�	 �$�&�	�	-&!"#�	&!	&)	.$&	�&	0*!	*	'&(�� "*#	)��	#&�"��	*#.$&�)41 -���	

	
E�	 *	 #&��)$- 4!	 �&#3	 !�" / -*'*	 *)	 %$! - ( �	 �	 %$! - ( ��	 */&-"*'���	 *	 )*	
�$+'&)&1*- 4!	 '&)	 ��+ &#!��	 *)	 %$�&�	 1&�" �!*'�	 (�#	 )*	 ��%$! '*'	 '&	 �*�" ))*	 2	



�
�������	
����������	��
������	����
���
	�	�����������	��	������	������
��	��	
		

��������	��	
�	����
�	���
������
�	�������
��	��	�
���
�
	����
�	
 
 
	

STRATO GABINETE DE ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO

 5�

&4!	 &!	 &)	 .$&	 0*2*!	 *	 '&(�� "*#�&	 )��	 %*"&# *)&�	 9*))*'��	 2	 *)	 (#�%�"�#�	
*'0 #" 5!'�)&	.$&	'&+&#3	-�)*+�#*#	&!	&)	'&�*##�))�	'&	)*	*-" 0 '*'�	

	
Artículo 123�Q	��!" !$*- 4!	'&	)*�	�+#*��	

	
��	 �&*) :*'*	 )*	  !"&#0&!- 4!	 *#.$&�)41 -*�	 &)	 " "$)*#	 '&	 )*	 � #&-- 4!	 �&!&#*)	
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7.- DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA 











��������	
�����������	

����������	
�����������	



��������	
�����������	

����������	
�����������	



��������	
�����������	

����������	
�����������	



��������	
�����������	

����������	
�����������	



��������	
�����������	

����������	
�����������	



��������	
�����������	

����������	
�����������	



��������	
�����������	

����������	
�����������	



��������	
�����������	

����������	
�����������	



��������	
�����������	

����������	
�����������	



��������	
�����������	

����������	
�����������	



��������	
�����������	

����������	
�����������	



��������	
�����������	

����������	
�����������	



�
�������	
����������	��
������	����
���
	�	�����������	��	������	������
��	��	
		

��������	��	
�	����
�	���
������
�	�������
��	��	�
���
�
	����
�	
 
 
	

STRATO GABINETE DE ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO

44�

8.- DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
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ANEXO I. 
CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO INTEGRADO EN LAS 
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE CANDELEDA 
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RELACIÓN DE FICHAS DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO 
�
�

Nº de Ficha en el 
Catálogo Nombre Localidad (Municipio) Categoría
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NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE 
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA�
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�
EXTENSIÓN� COORDENADAS �

0;��L���
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W]��009��D�?]�... 5.0�
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�
/�$"������#��
�
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���"�6���� ��� "�� �����F�� ��� �993;� ���� ��� A��6�"�6� !�6��������� 1�� ��� ��	��	��� ��*������� ��� "�� *���	��
����	�������������������"�������	����	�������,���"�������
�
�"���������	�������	>���"���������"�(����������"���	�����BC���"��������������)����"���;���	����
�����������"�
�������������������\����	�����B���/�������\�:����"���	���������"������������&��	�"�$���<��B��"���"�6������"�
��	��������"������	�D���	���������&��	�"�$���;���*��������,�������	�����������������*��������	��"������	���
���"������$"���"��#	��������"�����	�����	������*����������������"�6�����	���"���	��������"���������������������
"�������$�����������"��A�����	��+"����������"��#��'�
	�������"�����	�����	��"���"����"�*�����������	����*������
����	�������������	����������;�"������	�����B���/����������"����������������	�%����
�"����������"���"	�������	��"�����������������	���������
��������#��������������:�������������	�������������
,������	��6��;����,����"���""�6������*����������������	����	��������,������	��	�$�����������	����������������"�
8���� @�
"���<;� �������� ,��� ��� ���*�*���� ���	�� "�� ��	��"����� ��6�"����� ������� ����	������ :����	�� ��� B���
/�������<�����������������������:���	��$������ "�����	���"������ "������	�������������������""#��������������
�����������"����������������	���"����$��<��-�������*�������������	��	�����������"����������������������������
��	����"�������	���	�*������	�"�6�����:��������";�������������;��������	�"���������";�	����$�����������	�"��;�����
���	��������"����;�����,�����"������������������������"#	������������	�;����������	����6����";�������"����""�����
��"�����������������"�����,��������	�������;�,������"���"�6������	��������"�����	�������������"���������	��������
"����$�����<���*��������	��������	��������	��������>��"����%����������������������������
-�����������������*�";��������������	�����������������������"������	������"������	�������������������������
��"����*�;������"��	�����	����"�������$���������	���-���	��6�����������������������%������"����������	����"��
����	���������������*�������������	���	�*����)��	���"������	����������������6�A���6����,����"��������������	���
>�������	�� 	��6��� �"	������*�"��� �� ���	�������;� �	���� ��*��	��������;� ����� B�����6� L�������6;� ���� ��� "��
��������,���������	��������"���������,��������	����������,���������*����	���	������"	������*�"�������"��$�����
"�	���"����	���8�������	��
������"�������������	��>������������	��
��������	���������;������	������"�,���
���������	����������	��	���������������"����*��	��������������������	�$������"���"����	��"������"��F���934��
2���� .����"� BC� ��� "�� ����	�� ��� ��	>�� ��� ������ ��� 	�%�� ����������;� ��� �"��	�� ��������� :���� .��� ��� "���<;�
����	������������""���%�������%������������������$����;�,�����������%����������"���������"������-������������
�����;� ���� ��	����� ���� �"� �� ��� ��$	�������� �� �����	�� "�� �����""�� ���� ������ ��%����� ��� "����""�� ����6��� �"�
"�$���	�����������*�����	�������������"6���;�����������������"����$���	���
&��� �	��� "���;� ��� �"� ���	��� B�� ��"� ��������	�;� ����� �00��� �"� ���� ��� "�� ����	�;� ��� ��������� ��� �����	��	��
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ANEXO II. 
CATÁLOGO DE ELEMENTOS PATRIMONIALES 
INTEGRADO EN LAS NORMAS URBANÍSTICAS 
MUNICIPALES DE CANDELEDA 
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RELACIÓN DE FICHAS DEL CATÁLOGO DE ELEMENTOS PATRIMONIALES 
  

�
Nº de Ficha en el 

Catálogo Nombre Localidad/Municipio

�0� )�1'(+-�B�L�8(C�-�)'(�)+B� )����"����
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�� �-�!�--+C� )����"����
��� !C-�1C�/�)�((+��� )����"����
�.� !C-�1C�8��-+�/�)�((+���� )����"����
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�4� !C-�1C�8��-+�-+A21�--+���� )����"����
�5� !C-�1C�8��-+B�!C1=+B���� )����"����
�9� !C-�1C�8��-+B�!C1=+B����� )����"����
.0� !C-�1C�8��-+B�!C1=+BD'�=�8�--+B� )����"����
.�� !C-�1C�8��-CB�&+-�--CB� )����"����
.� !C-�1C�8�-�'�C�=2+1�'C� )����"����
.�� !C-�1C���:8��&CB'C-C/CBC<� )����"����
..� !C-�1C�8��-+�&CB+8+� )����"����
.3� '�=�(+�8�-�'�C�LC1C(�C� �"�(����:)����"���<�
. � '�=+(�8��-CB�(�@�('�(CB� �"�(����:)����"���<�
.4� '�=+(�8�-�&+((+-�=C� �"�(����:)����"���<�
.5� )2�@+�8�-�&+-+1)+(� )����"����
.9� '�=+(�8��-+�=C?+�C�8��-+�=C(1�--+� )����"����
30� '�=+(�8��-+B�'�=C1�(+B���� )����"����
3�� '�=+(�8��-+B�'�=C1�(+B���� )����"����

3� '�=+(�8��&CB'C-C/CBCD-CB�
!+1)LC1�B� )����"����

3�� '�=+(�8��(C/-�8�--C� )����"����
3.� '�=+(�8�-�(�1)C1� )����"����
33� +)2�82)'C�8��'�=C1�(+B� )����"����

3 � )C1B'(2))�C1�B�&+B'C(�-�B�
:!+=+8+B;�)LCMCB�?�&2�B'CB<�

�"�(������)����"����
:)����"���<�

34� &2�1'��(C!+1C� �"�(����:)����"���<D�
!������"����"��@����

35� &2�1'��8��&�1�--CB� �"�(����:)����"���<�
39� &2�1'���1�(2�1+B� )����"����
 0� -+�&2�1'��8�-�&2�('C� )����"����
 �� &2�1'��@��=C� )����"����
 � &2�1'��'�=�+� )����"����
 �� 8�B'(�/2�8C(�8�-�)+((+B)+-� )����"����
 .� !C-�1C�8�-�'�C�)C('�=C� )����"����
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���������������"���	����������	�������	��$��������"	���������������"���	��������	����	��"��*�*�������-����$��������
�����	>���00����������$�%�;� 	������������"����������	��#�	������� "����	������ :0���5��<;���	��$�������"	������"�
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0; ����
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SITUACIÓN URBANÍSTICA�
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