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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

68 PARLA

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 9 de febrero de 2010, adoptó,
entre otros acuerdos, lo siguiente:

1. Aprobar definitivamente la ordenanza de fomento de la conservación y rehabili-
tación de edificios.

2. Que se publique en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, no en-
trando en vigor en tanto no tenga lugar la publicación íntegra del texto.
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�����7���������(3���������� �(�����*����� ����� �+������ ������������)�����,���������������� ����

���� ��� ��������� �(����  �� �*������,�!� *� �+�����,�� �� ��+��*�!� ��� ��� ������ ��� ��� ��� 	, ����

�5������  �� ��� � �+�����,�!� ����� �� �� ����  �� ���� �������)��� (3������  �� H������ � � ��)���)����I!�

H������ � ��������� ������� ��I!�H������ � � ���)���1���,�I!�H'������!����� �2����)����,�� ���*� ���

�*(���)�I!�H���)����,�����)��������� �I�2�H�'����� ����������2������*���)��)5�*���I!���)�(���� ������

�����)������%� �������2� ���� �����,�� ������ �+�����,�#�

���  �+���� ��*�� H��'�(���)���,�� ��)�����I!� �� ���� �+��)���  �� ��)�� �� ����1�!� ��� ���>��)��  �� �(����

�����1� ��� ��(��� ��� ��)���)���!� ���� ��������)��� 2� ���� ���*��)��� ��*�����  �� ��� � �+�����  ��

������ ��!�����*��� ����� ��� �������)�!�������)���� ���(��� ������������������)����� ���� �+����!����

*�2����0*���� )5�����*��)������(��� ���7���������(3������ �+��� ���������	, �����5������ �� ���

� �+�����,��������(���� ������������)�����,�#�������3����������!��������+��)��� ������� ���������
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�(���� ��*�� H��'�(���)���,�� ��)�����I� ��� ��� ���)�����,��  �� ����������� ��� ��������� � �+������ ���� ���

 ����������� ������*��)��  �� �����!� ��� ��� ���)�����,��  �� ���*��)���  �� ���)���,��  �� ���������

������(���#�

��� ��)�� *� �!� ���� �(����  �� H��'�(���)���,�� ��)�����I�  �(��3��  ��� �������)�� �� ���� �������)���

�7���������(3�����9�

�

- �7���������(3������ �������� � ���)���)����!�������)��)����������������������� �+�����)�����

�����*���)�*���)����)���)������ ���� ��+���)���� ��������������� ��+����������������(������

����������� ����)�����*�)� �� ����)�������'�(���)���,��2�����������)�#�

- �7��������� (3������  �� ������ � � ��� �����  �� ����� ��!� ������)��)��� ��� �� ����� �� ��*�)���

����)�(�������������� ���������������������������� ���� �+�������+���� �-��� ����� ��� ��

��� ����� ���  �� ������� ���� ��)��!� ��*�� �������������  �� ��� ��'�(���)���,�!� ���� 2�

*��)���*���)�� B���������,�� ��)�����!� ���������,�� �7)�����!� ��������,��  �� ������)��!�

���)����������  �� ���)����,�� ���)��� ����� ���!� ��)�������,��  �� (�*(����� 2� �����)������

��)���)������������� ��C�

- �7��������� (3������  �� ������ � �  �� �)���1���,�!� ������)��)��� ��� �� ����� �� ��*�)���

����)�(��������������� ������������������������������+���� �-�����*� ��)��� ����)���������

������)�� ���� �+����!���*��������������� �����������)����)����� �������'�(���)���,�!�����2�

*��)���*���)��B������ � �+���)������������ ����� ��!������� � �+���)������������ ���*���)��

��  �� �)����*���)�!� ������ � � +���)�� ��� �������  �� ���������*���)�!� ������ � � +���)�� ���

������� ����� �� ���� ���*�����,�� ��� ���� �!� ������ � � +���)�� ��� ������� ����� �� ����

��'����������*���*���)��2������� � �+���)����������������� �������������,�� �����2�C�

- �7���������(3������ ������(�� � !�������)��)�������� ���������*�)�������)�(�������������� ��

���� ���� ��������� ��������!�  ��)���  ��� � �+����� 2� ��� ��� �������� ���*�����  �� �)���1���,�!�

�� �1����*����)��������+��*� � ��!�������*������������ ���������� �+�������� �)�������2�

 �)������� ��� *� ��� �*(���)�� ��� ��� ��)����� ��*� ��)�!� ��*�� �������������  �� ����

�����)����)����� �������'�(���)���,�!�����2�*��)���*���)��B���)����,��+���)�������'�*� � !�

������ �� 2� ��������,��  �� ���� ���!� ���� � �  ��� ����� ��)�����!� ��*����)���  �� ����� 2�

��������,�� �������C�

- �7��������� (3������  �� ���)����,�� +���)�� ��� ��� �!� ������)��)��� ��� ��*�)���  ��)���  �� ����

� �+�����!�2������� �����������*����� ���)���1���,�!����������� ��*����)��������+��*� � ���

���� ��� ��� �� ��� �� ��� ����� �� ���� ��������� 2� ��������!� ��*�� �������������  �� ����

�����)����)����� �� ��� ��'�(���)���,�!� ���� 2�*��)���*���)�� B)���*���,�� ��� ��� ���5���!�  ���

��� �� ���*���)�!� ������ ��2���(��������� ���������)������������������ ���� �+�����2� ������ ��

�����(����)�� �����������)��C�

- �7���������(3������ ���'����� ���������!�������)��)�������������������������������� �����

�������� ���������� ����� ��� �)���1���,��  ��� � �+����!� �� ����� �� �� ��*�)��� ���)���(���� ���

�����*�!���*��������������� �������'�(���)���,�!�����2�*��)���*���)��B��*�)���,�� �����

 �*�� �������5)���!���� �*���)�� ���������)����������)5�*�����2��+��������������5)���� ��

�������)���������� �����*�����,�C�

�

���  �+���� ��*�� H��'�(���)���,�� �������I!� �� ���� �+��)���  �� ��)�� �� ����1�!� ��� ���>��)��  �� �(����

�����1� ��� ��(��� ��� ��)���)���!� ���� ��������)��� 2� ���� ���*��)��� ��*�����  �� ��� � �+�����  ��

������ ��!����!��0������ ��)5�����*��)������(��!���� ����������)����)� ��������7���������(3������

��)�����*��)�����*��� ��#�

�

��� �+������*��H*�>���� ��������� �������� ��������(��� � I!��������+��)��� ����)���� ����1�!������

���)�����,��  �� ��*���!� ���)�+��*��� ����� ����� 2� ���������� �)��� �(��� ���� ������ ����� ������� ���

 �������� �7��)��)�� ��)��� ��� ���)��� 2� ��� ��������!� ���� ��*���� ��� ���)�����,��  �� �������������� ����

)5�*������7����)�����������)������.;�2��������)��� �����������)���� ����1�#�
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�������� �+��������*�)� �����H��'�(���)���,����)�����I�������3��)��� ����������)�����������*��)��� ��

� �+���(��� � �������� ������������*��)�� ���������� �� ������������)������������������*���)�� ��

)����1��� 2� ��������!� ���*���� 2� ���� �� ��� �����)���� ���� ���� ��)��� ��)��������� *�>����� ����

��� �������� ������(�� � !���0�)�����2� ���'����� ���������� ���� �+����#�

�

���	�21	���$%!�!�$�'�%����'�" �!�'�

������)�����7��)��)������� �+��������*�)� �����H��'�(���)���,����)�����I��� �3������ ��*���� �������

 �*��������� ��)������  �(� �� ��� �����*��)��  ��� ��������  �� ���� *�����  �� �����*���)��  �� ����
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*��*��!� ���*���� 2� ���� �� ��� �����)���� ���� ���� ��)��� ��)���������*�>����� ���� ��� ��������  ��

����(�� � !���0�)�����2� ���'����� ���������� ���� �+����#��

�

���	�22	���$%!�!�$�'�%��� '��'� ��� '�

���� ���������!� ���)����� 2!� ��� �������!� ���� 1����� ��*����� �7��)��)��� ��� � �+������ ��*�)� ��� ��

H��'�(���)���,����)�����I��� �3����+������ ������������)������ ������ �*�����������)���������*����2�

���� �� )������ ���� ������ ��� ������*���)���  �� ��� ��)���)���� �� ���� ���)���������� ����������  ���

� �+����#�

�

���	�23	���$%!�!�$�'�%��� '�"� $� '�� ������!��� �/�"� $� '�%��>�!���

���� �+��������*�)� ����� H��'�(���)���,�� ��)�����I���)��3����*�)� �!���� )���5� �����������)���� ����

�+��)��� ����,*��)�� ������ �+���(��� � !��������)�����,�� ����������)��(�>����(���)������������)��

 ��3)������)������� ��)����*�)���� ������+��'� ����7)�������!����*����2����� ����)5�������� ����

���� ������ ���  �� ��� ����)�� ��*� ��)�*��)�� ��+�����#� � ��� ��)�� ����!� ��� )��)�����  �� �(����  ��

�*������,��  ��� � �+����� �7��)��)�!� ���3�  �� ��������,�!� ��)����*��)�!� ��� 	, ���� �5������  �� ���

� �+�����,�!�)��)����������������������*�������*�������������������������)����� ���� �+����#�
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��� ������)��������������)��	���)������� ����������,��������� �+�������������� ��������� ��*3�� ��

����)���-��� ����)��D� � !� ����)���������������)��������)��!� ������ �� ���(�>�!����������������� ����

�������� �� ��+��*��'�(�)����2����*����)������������������*����� � ��� ��� �!����� ��*�����,��

���*����)��  �� ��� ������ � � ���� ��!� ��(��� ������������ ������� (�������������)��),�����!� �� ����

��������*�2��� ��&/��-��!����!��������� �� ����������� ���������)������������� �!� �������� ��

 ��5�!� ������� ��)����������� �)��*���������� ��������*�)���������)�����*�)����� ��4�����(��� � #�

�7���������*��)�!��� �3�����������+����� ������������)�����)�����*��)��*������� ��!����� �����

>��)�+����������)����*��)����������� � � �����)�������������#�

�

���������25	��D8�!���%���E���'!#$�

���  ������)�� ��� ��� ������)�� 	���)���� ��� ���  �� ��������,�� �� ���� �(����  �� ������ � �+�����,�!�

�*������,������+��*�!������� �+��������(����������������)������)�)�� �� �����,��'���1��)��#�

�

���������39	���8"�!8!�$���%��" �>8����'���� $�'�!��'�

4� ���� �+��)���  �� ��)�� �� ����1�!� ��� ����� ���� ���� ��� ���)�����,��  �� ��� ��������� ��� ����

� �+�����,���7��)��)����������(��� ������ ������*���)�!����0�� ��� �+�����,�� �� ���� ��)��)��� )�����

 �� �(���� ��)�(���� �� ��� ���� ���*��� E�(����)�����  ��� �����)�� �����=������#� ���� ��� )��)�!� ��� ���

�������� ��*��)�� ��� �+���(��� � ����������'�*���)�� ��(����)���!� �� �3�� ���)����������� �+������

����'�2������)� ������ �+���(��� � �*37�*�������� ���������������*���)�#�

�

������ ��� ����� �����,��  �� ���)�����,��  ��� ��������� �� ���� �+��)���  �� ��)�� ��)�����!� ��� ���>��)��

+��*� �������������*��� ��������)������� ���2�������������*��)��� �� ��)��(���,��2������������

�����)�����)���)�*��)������������������������*���+�������*���)�#�
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�����)��3������ ������������������� �������������)���� ����1�#�
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��� ���������� ����!� ��� ��� ������)� �  �� ��������!�  �(��3� ��1������� 2� � ��)����� ���*�>��� �(�����,��
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��� ���)�����,��  ��� ���������  �(��3� ��*���*��)����� ���� )� ��� ���� ��������� ���� ��� ��� ����

)5�����*��)���7���(�����������+��� �����*���������(�������������)��),�������7��)��)���������� �+����!�2�

����)����,����������� �������� ��5�)�#�

���  ���*(�����  �� ����  ��)��)��� ���� ���  �(��3� �+��)������ ��(��� ���*��)���  �� ���� ��*0��  ���

� �+����#����*������������)5������2� )����,����*��)������(���'�(�3� �������)�1����������������� ���

��(����  ��� ��������� )��)��  �� �� ��� ������ ��*��  �� �� ��� ��)�� �� �� �� �� ������ �� �� )���5��  ��

�)���������� ����)���(���!� ���0�� ���  �+�����,�� ��)�(���� �� ��� ��� ���*�)���� �����)�� ��� *�)�����  ��

4�����(��� � #�

�����*��)�!� ����  �*���������  �� ��� ��(���� 2�  �� ���� ������� ���  �� �������  �(��3�� ��*����!� ��� ���
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Lo que se publica a los efectos oportunos.

Parla, a 3 de marzo de 2010.—La concejala-delegada del Área de Presidencia, Ur-
banismo, Actividades, Nuevas Tecnologías y Desarrollo Local y Comercial, Laura Cillero
Perfecto.

(03/10.171/10)
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