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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

EDICTE de 21 d'octubre de 2019, sobre una resolució i un acord referents a la Modificació puntual I del
POUM del municipi de Castellar del Vallès.

Exp. 2018/066367/B

Modificació puntual I del Pla d'ordenació urbanística municipal de Castellar del Vallès

 

Resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat d'1 d'agost de 2019

Aprovar definitivament, a l'efecte de l'article 98.2 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, la Modificació puntual I del Pla d'ordenació urbanística municipal de Castellar
del Vallès, promoguda i tramesa per l'Ajuntament pel que fa als àmbits de ca n'Oliver, passatge de la Virreina,
carrer de les Fonts i Can Bages.

 

Acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona de 2 d'octubre de 2019

Vist l'informe proposta dels Serveis Tècnics, i d'acord amb els fonaments que s'hi exposen, aquesta Comissió
acorda:

-1 Aprovar definitivament la Modificació puntual I del Pla d'ordenació urbanística municipal de Castellar del
Vallès, promoguda i tramesa per Ajuntament, únicament pel que fa a les modificacions no subjectes al tràmit
de l'article 98.2 del Text refós de la Llei d'urbanisme.

-2 Publicar aquest acord i les normes urbanístiques corresponents al DOGC a l'efecte de la seva executivitat
immediata, tal com indica l'article 106 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

-3 Comunicar-ho a l'Ajuntament.

 

Contra aquest acord i aquesta resolució, que es refereixen a una disposició administrativa de caràcter general,
es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació o la
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen l'article 112.3 de
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques i els
articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
sens perjudici que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la
possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques de formular el requeriment previ que
preveu l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s'entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és
contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu
es comptarà de l'endemà d'aquell en què es rebi la comunicació de l'acord exprés o del dia en què s'entengui
rebutjat presumptament.

 

Consulta i informació de l'expedient

L'expedient restarà per a la consulta i la informació que preveu l'article 107 del Text refós de la Llei
d'urbanisme modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, a l'arxiu de planejament de la Direcció General
d'Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat, avinguda Josep Tarradellas,
2-6, planta baixa, 08029 Barcelona, de 9.30 h a 13.30 h, de dilluns a divendres feiners.
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S'inclou a continuació l'enllaç al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya que permet la consulta
telemàtica i immediata del contingut dels documents que conformen l'instrument de planejament urbanístic
aprovat amb plena garantia d'autenticitat i integritat, en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta
de la Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l'article 103.3 del Text refós
de la Llei d'urbanisme modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer.

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2018/66367/B&assentament=89050&set-locale=ca

 

Barcelona, 21 d'octubre de 2019

 

Mercè Albiol Núñez

Secretària de la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya

 

 

Annex

Normes urbanístiques de la Modificació puntual I del Pla d'ordenació urbanística municipal de Castellar del
Vallès

 

(Vegeu la imatge al final del document)

 NNUU_cat.pdf

 

(19.294.015)
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Els propietaris o propietàries de sòl urbà consolidat no han de cedir gratuïtament a 
l’administració actuant el sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic. 
 
c) El sòl d’aprofitament privat s’ordenarà segons: 

- Zona d’activitat econòmica, industria entre mitgeres, codi 7a. 

- Zona d’activitat econòmica, industria aïllada, codi 7b. 

 
Les condicions paramètriques d'edificació i ús de les mateixes es determinen al títol 
cinquè de les Normes urbanístiques d’aquest POUM. 
 
4. Condicions de gestió i execució: 

a) El pla parcial urbanístic aprovat definitivament establia dos polígons d’actuació 
independents. El sistema d’actuació previst per a tots dos era el de compensació. 
 
b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest àmbit de sòl urbà consolidat tenen 
els deures comuns establerts en els articles 42 i 120 del TRLU i en l’article 38 del RLU, o 
aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de: 
 

- Fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais 
lliures; 

- Internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda 
d’aigua derivada del seu desenvolupament; i 

- Internalitzar les despeses relatives al finançament de les noves infraestructures de 
sanejament o ampliacions de les ja existents (col·lectors en alta, estacions de 
bombament, tancs de retenció, fases de tractament de la depuradora i l’emissari 
terrestre). 

 
c) L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del 
primer sexenni. 
 
5. Règim transitori d’edificació i usos: 

Els edificis i usos existents dins l’àmbit del polígon d’actuació urbanística estaran a les 
disposicions generals establertes en l’article 56 de les Normes urbanístiques d’aquest 
POUM. 
 
 
Annex 1. Fitxa Codi PMU-04  Pla de Millora Urbana Molí Busquets 

 
Text modificat: 

 
Pla de millora urbana Molí Busquets Codi: PMU-04 
 
1. Àmbit: 

a) Comprèn la finca en la que es trobava el complex tèxtil del molí d’en Busquets, a 
ponent de la població de Castellar del Vallès, en el qual es blanquejava i tenyia el cotó, 
avui enderrocat, i el camí que l’hi dona accés. 
b) La superfície del sector, delimitat als plànols d’ordenació d’aquest POUM, és de 75.695 
m². 
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2. Objectius: 

a) Desenvolupar el model urbanístic que ha determinat el Pla per aquest àmbit, en el que 
es preveu la introducció de nous usos esportius, de lleure i ambientals, propis de l’entorn 
en el que es situen. 
b) Definir l’ordenació de les noves edificacions de forma que s’integrin en l’entorn natural 
del riu Ripoll. 
c) Precisar les condicions de reurbanització del tram del camí al Molí Busquets inclòs en 
el seu àmbit. 
d) Assenyalar la xarxa viària necessària per a donar accés a les noves edificacions i per a 
possibilitar la connexió amb el camí del Rieral, mitjançant una passera sobre el riu Ripoll. 
e) Localitzar les cessions de sòl destinades a espais lliures i a equipaments. 
f) Garantir l’accessibilitat per a vianants al sector des de la ciutat de Castellar del Vallès. 
 
3. Paràmetres d’ordenació, edificació i ús: 

a) Percentatge de sistemes públics mínims i sòl privat màxim: 
   

RESERVES SÒL PÚBLIC Viari 10,00% 

 Espais lliures 15,00% 

 Equipaments 20,00% 

 SISTEMES PÚBLICS 
mínims 

45,00% 

   

SÒL D'APROFITAMENT 
PRIVAT 

Activitats econòmiques 55,00% 

 SÒL PRIVAT màxim 55,00% 
 
El Pla de millora urbana podrà repartir de forma diferent els percentatges de sòl públic 
mantenint però, el mínim total i respectant les condicions d’ordenació d’aquesta fitxa. 
 
b) Índex d’edificabilitat bruta i aprofitament urbanístic del sector: 

Índex d’edificabilitat bruta total ( sobre sòl computable) 0,30 m²st/m²sl. 

Índex d’edificabilitat bruta principal                           0,20 m²st/m²sl. 

Índex d’edificabilitat bruta complementària                        0,10 m²st/m²sl. 

Sostre edificable màxim (indicatiu)      22.709 m²st. 

Sostre edificable màxim principal (indicatiu)    15.139 m²st. 

Sostre edificable màxim complementari (indicatiu)      7.570 m²st. 

 
Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbà no consolidat han 
de cedir gratuïtament a l’administració actuant el sòl corresponent al 10% de 
l’aprofitament urbanístic del sector. L’administració actuant no participarà en les 
càrregues d’urbanització dels terrenys corresponents a aquesta cessió, els quals s’hauran 
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de cedir urbanitzats, tal com estableix la legislació urbanística vigent i d’acord amb aquest 
POUM. 
 
c) Determinacions fonamentals de l'ordenació: 

- La xarxa viària que es grafia en els plànols d’ordenació d’aquest POUM té caràcter 
vinculant. Malgrat això, el pla de millora urbana podrà ajustar la seva posició i 
dimensió, que serà d’una amplada mínima de 10 metres.  

- La posició dels sòls destinats a espais lliures que es grafia en els plànols d’ordenació 
d’aquest POUM te caràcter vinculant; cal que el pla de millora urbana els situï al nord-
est de l’àmbit, amb continuïtat amb els sòls qualificats com a Parcs de transició, codi 
Vpt i establint una franja de protecció d’espai lliure respecte el riu Ripoll. 

- La posició dels sòls destinats a equipaments que es grafia en els plànols d’ordenació 
d’aquest POUM té caràcter vinculant; cal que el Pla de millora urbana els situï al nord-
oest de l’àmbit i els destini a horts familiars. 

- Els aprofitaments privats se situaran al sud de l’àmbit en una única parcel·la a cada 
banda del vial sobre les que s’admetran diferents establiments vinculats a una activitat 
principal. S’admetran usos esportius, i de lleure a l’aire lliure vinculats al medi natural, 
que garantiran, en qualsevol cas, la coherència amb els valors ambientals de l’entorn, 
en general, i del Parc del Ripoll, en particular. 

- El nombre de plantes màxim de les edificacions serà de 2p. 

- Caldrà prendre les mesures oportunes par tal de protegir la sèquia Monar i la 
xemeneia del Molí Busquets identificades en els plànols d’ordenació i en el Catàleg de 
béns a protegir del municipi de Castellar del Vallès amb els codis AI-17 i AI-22, 
respectivament. 

 
- En la urbanització del sector caldrà adoptar mesures d’evitar la artificialització i 

disminució de la coberta natural de zones lliures d’edificació, per tal de compensar la 
pèrdua de permeabilitat natural, prioritzant l’ús de pavimentació drenant i permeable. 

h) Donat que a l’activitat actualment enderrocada es duia a terme l’acabat i el blanquejat 
del cotó, aquesta forma part d’aquelles activitats potencialment contaminants del sòl que 
estableix la legislació vigent. Per tant pel canvi d’ús caldrà presentar a l’Agència de 
Residus de Catalunya un informe de situació per part dels propietaris d’aquests sòls o el 
que estableixi la legislació vigent en el moment de la tramitació del Pla especial. 

 
f) Zones bàsiques preferents a detallar: El sòl d’aprofitament privat dels sectors subjectes 
a planejament derivat, la posició indicativa del qual es determina en els plànols 
d’ordenació del Pla, s’ordenarà d’acord amb la regulació general que aquest POUM 
estableix per a les zones bàsiques del sòl urbà, amb les corresponents subzones, siguin 
les definides en les seves Normes o altres més específiques. 
En aquest sector, el pla de millora urbana haurà de precisar i concretar, si s’escau 
mitjançant les subzones corresponents, la zona bàsica del sòl urbà següent: 

- Zona d’activitat econòmica, serveis terciaris i comercial, singular, codi 8c. 

Les condicions paramètriques d'edificació i ús de la mateixa es determinen al títol cinquè 
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de les Normes urbanístiques d’aquest POUM. 
Per tal de garantir l’adequació als valors ambientals de l’entorn, caldrà establir una 
vinculació dels usos compatibles respecte els dominants, de manera que els usos 
compatibles puguin existir sempre i quan es realitzi el dominant. 
 
4. Condicions de gestió i execució: 

a) El Pla de millora urbana podrà establir els polígons d’actuació que consideri més 
adients per una correcta i racional execució per fases del sector. El sistema d’actuació 
serà el de reparcel·lació, en alguna de les modalitats d’iniciativa privades previstes en el 
TRLU. 
 
b) Els propietaris o propietàries inclosos dins d’aquest sector de sòl urbà no consolidat 
tenen els deures comuns establerts en els articles 44 i 120 del TRLU i en l’article 40 del 
RLU, o aquells altres que els substitueixin. En concret, hauran de: 
 

-  Fer-se càrrec dels costos d'urbanització del sistema viari i del sistema d’espais 
lliures; 

- Internalitzar el cost global de la disposició, distribució i garantia de la nova demanda 
d’aigua derivada del seu desenvolupament;  

- Internalitzar les despeses relatives al finançament de les noves infraestructures de 
sanejament o ampliacions de les ja existents (col·lectors en alta, estacions de 
bombament, tancs de retenció, fases de tractament de la depuradora i l’emissari 
terrestre); i 

- Participar en els costos d’implantació de l’increment de serveis de transport públic 
mitjançant l’actualització a 10 anys del dèficit d’explotació del servei de transport 
públic de superfície en proporció a l’increment del nombre de línies o perllongament 
de les existents, amb els paràmetres de càlcul indicats a l’annex 4 del Decret 
344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat 
generada. 

 
c) L’Agenda del POUM preveu la formulació, tramitació i execució d’aquest sector dins del 
segon sexenni. 
 
5. Règim transitori d’edificació i usos: 

No s’aprecia l’existència d’usos ni d’edificacions dins el sector. Es podran autoritzar obres 
i usos de caràcter provisional, d’acord amb el que estableixen els articles 53 i 54 del 
TRLU i els articles 61 i 62 del RLU. 
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