
�

�

���������	
���������������������

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

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

��	�������������� ���!�

�

�

��������"�

���������������	���������

�

�

�

�
�

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

�
�#�$%&'()*(+�,-��).+%)&��/0������

12223����� ����
�4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<�#�===5-,8&%,+9&%(-*5(+<�
�

�

�

�
�������	������2�6�

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�

�
����������������������������� �
$����

�

�5���������

���� �����	�
������	�

���� ����������	�

���� ���������

������ �	���������	������

������ �������	������	����� �����

������ ��������!��	�

����"� #�����
��	�����	��

��"� �����������	�����

��$� ���������������	�

��%� ����������������	���������&���'������
�������	��(����	�

��)� *���������	�

��+� ,	���������

�

���B����������������

,�����&������
������� ����	��������-	��������

�

�5���������� �����������������

�

75��������	
��������� ������������

�

�5����� ���������������

�

15�������������������������

�

�5��������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95�7#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

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

�

��������������
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

���������������"� � ���������	
�������������������

������"� � � ����������������������	�������������

�������������"� � �#����������������?������?���?�	�������������� ���!�

�
�

�5���������

�

�5���	������������ ��

���	����	�������������� ����	���� �� �������������*�	
���	�./���	�
����������������� ���	�������

���	0����������������������������	�����������1	2�&��,	����������	�����	�����"�
��%��%"3�

���.	2��4���� 56��	�7� 
� ��� �������	�������	�������8������9���������/��*'���3��	����:�;�<�

�=�>=��$>%?13�����������������������@��	��#
��������	����.	2��4���3�������������#�����3��	��

�	������	��	���������*���������4��A�)3�$>%"�3�.	2��4����56��	�73���
	�,;B����*?$>>$�>>?C��

�

��� ��	�� ��� ��� �����	� D��'�� D���3� �2������	� �	�����	� �A� $����� ���� ,	����	� � ����� ���

#�2������	�����#����3��	�������-	���	 ���	�������������B������	�������	����A��=3��A�#3�$>>>+�

6��	�3��	�����' 	�	�%>$��>%�=+=�E�=)%���=���)���

�

�5�� ��������������

F��	����	����	��������������*�	
���	�������(��������0����(����	�2����	� 	����	�����	����� ��

�����1	2�&��,	������.	2��4�������	�� ��	����� ��*���:��������4	��������������	���	3�

�������	���(���	����
�"�
��	�����	��������������	���(���	���%��%"3��	����������	0�/����������

���������,����,	����#����-����������8	�'��.	�� ��	�!�������

�

�57� ����������

�575�� �������������������

*	�����������������������	��������#
��������	����.	2��4���3�
���������	��������������	�

������	�������������	������	�������	�����3���������������	��	�	����������������

�	�����	�3� �����	� �� ��-	� ��� �� ��	��� ����� �	�� ���	�� �� ���	���� � �	�� "3>>� ��� ���

��-����,�
���������/�����	�����-	������G��	���������������������������G�

�	�	����	��	�������������	���������0���	�
��	�����	��

�

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95�1#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

��� ��� ��	� ��� �	�	��� ����� ��� ������	� ��� ���	�� �/�� ��-	�� ��� ��	�	��� ��

�	����������� ��� ��� �0�����	� ��� ���� ��� �	2�&�� ��� -	������� ��� �����	� ���	�

.�!HF�� ��� ;,#� 	� ������3� �� -	������3� �	�	��	� �	���� �	���� ��� -	������G� �	�����	�

�����/���	� ��� -	������G� 
� ����� ��� �	�� ��� -	������G� �	���� ��� ���� ��� �������

������G��	�	����	��	�������������	���������0���	�
��	�����	��

�

#������	3� 
� ��� �0����  ������	���� ��� �������/� �	�� �����0��� ������	� �	���� ���

���	���/�� ��� ���� �	�� ��� 	� ���������� ������� ��� ����� 
� �	���� ��� �	�	��/�� �	��

�������	���

�

�575�� �������������������$�����

,	��������	������/ ��	�2�����������	���/3�5,���	�&�,?�3����$���"����	��������	�73�


�������	�����@����3�5��3�,.���
	�����$�����	������	��������=>I�*�873�
����

�����	� �	�� ��� ��/�	�	� ��� �����	���� ���� J8���� ��� *0�����	�� ��� C	������� ���

�&�� ��� .�� ;��������� ��� !�/ ��	J3� 	������	�� ��� �����	�� �������	� ��� �	�� ���

-	�������5�������������� ��@	��������">�K�E��L7�����%���3��	���	�2���������0���������

�	������� �	��&�� ��������� ��� ��� ���������� 	� ��� ���������	�  ����	� ��� ��/ ��	� ���

������������*�	
���	��	����������	������>�����

�

�5757� �������������

��� ��	
���� ��� �0�����	� �	������	� �	�� ��� ������� ��� �>� ���� ��� �����	�� ���

����������������� �����6#?�$��	�����	����>>I�*�8��
�����	��������>��������

�����	�� �&���	� ��� -	������� C8?�>� 
� ">� K�E��L� ��� ����������� � ��  ��@	�������3�

 �����	� �	�� ������	� ;?���$E��� ����2�����	� �	��  ������ ��� ������	� ������ ���

�	�����/����>>I�*�8��

�

�575�� ���������	��������

��������	
���	3����
��	�	��������������������	�������	�����#
��������	�������3��	��

 ��-�"�������	�����>>=3��	����0�/����������	�����	�3�������/��	�������� �����������

 &����
����'�������������	�����
��	���������������	�����-	�������������	�
����� �

�������������

�

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�5�� ������ �������	���

F����������������������������	������������������	����������0��������-���	
����	��	��

�����&����*�,�M� =>� ��� 5�����	�� ��� ����� $3$� ��7� ����>�#!8�����������3� ���	�DF#��;�H��

1H:!#�6�	�������3�����������%>����������-	3��	�����	���������������>�������������	�3���	�

�����	��������� �-���,	�����������	���������0���	���	��������������	����������

�

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

�	������������������������ �������������������3>>����F�����	���������	
�����������-� ��
�

����3��	������'��	����������2������������������	��������-	?�����	��

�

#�����������	�������<�������������/������������������������������	����������$>�����	���	��

-�������
��&3��&��	�	�����������������������0���	���������	����������	���-���������F	��

�������� ��� ����3� ���	� 
� �������� ����0����� ��� �����
��� ��� �	�� *��	�� �	�����	��������� ����

���������*�	
���	��

�

�51� �����������������

�����	
�������(���� ���������������	���������������������
����0����3����(�� ����	�

����	����*��	����������	������������������������������	
������	�������3��	�	����

��������������	�����0����

�

��� ����	� ��� ���	� ��� -� �������	� ��	�����	� 2��� ��� ����������� 	�������� 	�������� ����

0��	��������	���������������������0�	����>�$>��E���
���>>��E��3��&���������	�����	����������

��/����	�� *	�� �������	� 2��� ��� -� �������	� �� ��	 ������� ��� �	�� �	�����	�� ��� 2��� ������

�0���� �	�� ��0���� �	��� ��� �	������� �	���������� 
3� �	�� 	��� ����3� ������ ��������� ���

�����	����	���������	���������������������/ ��	��

�

F�� �����&�� ��� ��	
����� ��� *�,3� ,F#��� "�� ���;�� $� ��� DF#��;�H�� 	� ������3� �	�� ����� ���

���-� ��
������
���������/�����������-	�����'���	��F	���	�����	������	
�/���	����������

���-	�������������������-	����������
�2������5�$7�����&����	����������	���	������	������

�����������������	��F�������&��������������������	
������	���&���	����M���$����
�)3)����

��� �����	�� ��� ����3� ��
	�� ��/����	�� �����& ��	�� ��� �� &�� ��� �	�� ���	�� �����& ��	�� ��� ���

���	��

�

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95�6#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�5�� ���������������������� �������������������	������	�����

:	�����	�� ���/��������	��@�������3��	�������	��	������������	�����	����������������	����

,	��4&�����������	�3���	�	�����	��������������������	����
����	��������	��������

�0�������������	�����	�����&����'����2����	������� �-���	��������

�

�56� ������������

�565�� �%-*8C8-*.+�,-��D-(8()E'��&.-%)&F�

��� *���������	� ��� ���������� 8������ ��� ��� 	���� �������� � �� ������� ���

,H#��:!#�N�,;:,��8;F���;�,;�:!�����!�:!#�N�!�����H����,�:�!��;:!#�

N�H:�,O:!;8�������H���5"$�%)�3���P73�

�

�565�� �%-*8C8-*.+�,-��+'.%&.&�

���*���������	����,	����3� �������	�������I����D�D�3����%I����.�;��
������I����;�#3�

������� � �� ������� ��� ����:!#� N� ,;:,�� 8;F� ��!�,;�:!��� ����:!#� N�

,;:,���H����5%$�)%$3>>�P7��

�

�5657� �%-*8C8-*.+��+.&F�

��� *���������	� !	��� ��� ��� 	���3� �������	�� �	�� -	�	���	��  ������0	�� �������� � ��

������������!�:!#�8;F��H����5)>�>>>3>>�P7�;�#��������	����	������������	�����

���������3����,	����	�	�����������

�

�53� �����������

,	���	�	��	������	��������@�����	�
����	����������3����	���������	�	���/ ��3�2����	��4��

�����������8��	��3�������	��2���2������ ��������������� ����	����*�	
���	������ ��������

�

�

�&%&9+G&0�*-C.)-<H%-�,-��2�6�

�

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&�

��������������������

�
�
� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95�3#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

���B���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95�/#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

���B����
�
�
�

�&%&(.-%I*.)(&*�J�-*C-()4)(&()+'-*�
�,-F��(-%+�J�,-F�K+%<)9E'�

�
�
�
�
�

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��2#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95���#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�����������������$�������5��������������������K���� ���

�������������������������� ����K��

�F�8�:!�� F�,#F;6#,;�:� ��*�,;B;,#,;�:���F�
�F�8�:!��

:;��F����
,�:!��F�

,��B;,;�:!��*�:���#,;�:�

� � � � ��� ��� � �

� ;DH#F� !��#� F#�
�.�#�

C#?�>E.E�>E;;EQ�� ��!#�R�!;,�� �3$>� � � � � � � �

� ,;8�:!#,;�:� N�
8H����

� � � � �

C��8;D�:� *;F#���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� �;D#�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� F��#��N�B��1#���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� ;DH#F� !��#� F#�
�.�#�

.?$>>��� ��!#�;�!;,�� � � � � � � �3�$� �

#,���� ,;8�:!#,;�:� N�
8H����

� � � � � � � � � �

��� *;F#���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

#�8#�H�#�� �;D#�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� F��#��N�B��1#���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� ;DH#F� !��#� F#�
�.�#�

� � � � � � :��8#F� � � � � � � � � � � � � �3$E�3%�

� ,;8�:!#,;�:� N�
8H����

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

�1�,H,;�:� *;F#���� � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� �;D#�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� F��#��N�B��1#���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

:�!#�<�� � � � � �

� � � � � � � � � � �

������$����������������������������K���� �����

�
!;*�����

�
#�;���#��8*F�#��

�
,�8�:!��

�
,�:�;�!�:,;#�

���;�!�:,;#�,#�#,!��;�!;,#�
��*�,;B;,#�#�

C��8;D�:��� !;*�����
#�;���

!#8#S��
8#T��

���;D:#,;�:�
�

#�;�:!��,�:��
#.�#8��H:��

)��>��

#�F���)��;#�� #�F����+��;#��

C#?
�>E.E�>E�;EQ��

���#��� �>� ;;E#?F����$� %?=� �=3$>� �>�

� � � � � � �

� � � � � � �

�
6#�#D�6#3����������������>�)�

�
�

���#�2������	<�
�

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95���#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�

������������������������$�������������K���� ������ ����������������K�!�
�

� ��*�,;B;,#,;�:���

,#�#,!��;�!;,#�� D�:��#F� �F�8�:!���QH���#�;#:�

� C#?�>E.E�>E;;EQ�� � � � � � � � � � � � � �

� ,�����	<�
��

!��	3�,����
�,�����&������
���(���,?=)� �

�
;;E#?F����$�

� �
� � � � � �

�
� � � � � �

�

#��<�,������/��	������� ���	��������)� � *�!#.F��

� #�;��� ,���E:������� ���#��� � �
� � � � � �

�
� � � � � �

� �
�

!�4	�8/@��	�5��7� � �>� � �
� � � � � �

�
� � � � � �

� ���	��,	��	������<�#����0	�E#����	����
� �

��� 	�������������

� �
#�8#�H�#��

�
!��	����#���	�

�
.?$>>���

� �
� � � � � �

�
� � � � � �

� �
�

�
F&�������/����	�5:E��L7� �

�
$>>�

� �
� � � � � �

�
� � � � � �

� �
���;B;,#,;�:�

,	������	��&���	����,�����	�
5U�E��7� �

�
�$>�

� �
� � � � � �

�
� � � � � �

�

� ���������/@���
#��E,�����	� �

�
>3%$�

� �
� � � � � �

�
� � � � � �

� �	�� �������
!��	���������0�

#���5F7�,�����	�5U�7�
D�0�5U�7�#����5U�7� �

�)$E�$>�
+$>E+$>�

� � � � � � �
� � � � � �

� � � � � �
� � � � � �

� �
,	����������

�
.F#:�#�

� �
� � � � � �

�
� � � � � �

� �
#�����	�,	�	����#����<�5��7� �

�
%�V�=�

� �
� � � � � �

�
� � � � � �

� �
,	��������� �

�
�;.�#���

� �
� � � � � �

�
� � � � � �

� �
���;�!�:,;#�

�
#�)��&�� �

�
�=3$>�

� �
� � � � � �

�
� � � � � �

� ,#�#,!��;�!;,#�
5:E��L7�

�
#��+��&�� �

�
�>�

� �
� � � � � �

�
� � � � � �

� ����������������������� �����
�����0��	���� �

�
� � � � � �

� �
� � � � � �

�
� � � � � �

*H��!#�
�:��.�#�

�
������������	��&���	����������<����

�
�>�

� �
� � � � � �

�
� � � � � �

,�:!��F��� �
�

� :�0��� ��!#�R�!;,�� � � � � � � � � � � � � �

� � F	������������0�����������	���
 ���������������
	�� �

�
,#�#���8#:#�

� �
� � � � � �

�
� � � � � �

� �:�#N��� �
:A��������	���	����	���	���

�
��

� �
� � � � � �

�
� � � � � �

� ��� �
:A������	������	������ �

�
$�

� �
� � � � � �

�
� � � � � �

� ,�:!��F� �
!��	������	����� �

�
,;FR:��;,#�

� �
� � � � � �

�
� � � � � �

� � �
��������	���� �

�
)E�+��&��

� �
� � � � � �

�
� � � � � �

� �
���	�����
	������	���	�� �

�
#�;�:!��

� �
� � � � � �

�
� � � � � �

�
,�:!��F����#,����

�
:;��F� �

�
:��8#F�

� �
� � � � � �

�
� � � � � �

�.����#,;�:��<� F� �������� ��� �	�� �	���� ��� �����/� �	�� ��� F�	��	��	� ��� ,	���	�3� ���  ������� ��� ��
���-������	��3���������2��������������	����2�����	���&���	�����������	���	�����C���

�
�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

	�


�

��

��

��

��

�

��

��

��

	�


�

��

��

��

��

�

��

��

��

��

	�

��

	�

��

��

��

��

��

��

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��7#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

����������
 ������������������

���������������������������
�
�

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

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95���#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

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

�

��������� ������������������� L���������������21#�2235�

�

��� *�	����	�� ��� ������	�� ��3� ���������3� ��� ��	�	�	�� ��� �� 	��3� 
� ��� 2����� �����/�  ������� � �	��

�'����	�� ��� �� ����� ��� ������	� ��� �������� ��� ������	�3� �&� �	�	� ��� ����������	���� 2��� ������

���������������������	��������������	�����'������������	
���	���

�

���*�	�	�	�3���������������	�����#����"������������>$E�>>+��������� �����	3������&��	�������������	�

���D����������������	���������	����

�

����2������	������	�3�-����	�����2������*�	�	�	����������	��	��	����3���������������	�����#����"�

�����������>$E�>>+��������� �����	3��������������������	���	���	���	�����������	����D����������

������	�� ��� ���� 	��3� �������	� �	�� '�� ��� �����������	� ��� ��� 	��������� �	�	� ��	����	�� ��� �	��

����	���

��

N����2����&��	����3���	��� ���	��(���	�����������	����2���������-��������	��	�������	�	�	����

������	������������

�

�

�

�

�

�&%&9+G&0�*-C.)-<H%-�,-��2�6�

�

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&�

��������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��1#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

���������������"� � ���������	
�������������������

������"� � � ����������������������	�������������

�������������"� � �#����������������?������?���?�	�������������� ���!�

�
�

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

���������������������

��������	��	���������>$E�>>+�
����������	��%�E�>>%�����D	�����	����#����3��	����2������������

������������� �	��������	������	�����������
����	������3������������������������������	����D�������

���������	�����,	�����������
����	������3��	����������������	������	<�

�5�?��,-'.)4)(&()E'�,-�F+*�%-*),8+*5�

�5�?��*.)<&()E'�,-�F&�(&'.),&,�;8-�*-�9-'-%&%A5�

�57?��-,),&*�,-�*-9%-9&()E'�M)'�*).8N5�

�5�?��%-O)*)E'�,-�%-8.)F)G&()E'�-'�F&�<)*<&�+H%&�8�+.%+*�-<CF&G&<)-'.+*5�

�51?��C-%&()+'-*�,-�O&F+%)G&()E'�M)'�*).8N5�

�5�?�-*.)'+�C%-O)*.+�C&%&�F+*�%-*),8+*5�

�56?��'*.&F&()+'-*�C&%&�-F�&F<&(-'&<)-'.+0�<&'-D+�8�+.%&*�+C-%&()+'-*�,-�9-*.)E'5�

�53?��%-*(%)C()+'-*�,-F��F)-9+�,-��+',)()+'-*�-'�%-F&()E'�(+'�F&*�+C-%&()+'-*�,-�9-*.)E'�,-�
F+*���*5�

�5/5��&F+%&()E'�,-F�(+*.-�C%-O)*.+�C&%&�F&�(+%%-(.&�9-*.)E'�,-�F+*���*5�

�+'(F8*)E'5�

�

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95���#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

��������� �����������������

�5�5?� �,-'.)4)(&()E'� ,-� F+*� %-*),8+*� &� 9-'-%&%0� (+,)4)(&,+*� (+'� &%%-9F+� &� F&� �)*.&��8%+C-&� ,-�

�-*),8+*� C8HF)(&,&� C+%� �%,-'� ���#72�#�22�� ,-� 3� ,-� 4-H%-%+� +� *8*� <+,)4)(&()+'-*�

C+*.-%)+%-*5��

�F&*)4)(&()E'�J�,-*(%)C()E'�,-�F+*�%-*),8+*�

#������� ���	���������� �����	������	�&�����������	�����,	�����������
����	�������5�,�7��

��*�,-��)O-F� ��?�������	��������	���	�� ��� �����	��	���� ���	���� ��� �� ��������������/����	�

�	��� 	� ������������� �	�������� ��� �	�� �� �������� ������ ��� �������� ����&����� 	� ������ ���

�����	��	������/���������	��3������	��������	�����	���@�������������@�0���������	���	0������	��

���������������	����������������	�������-��	�����������3��	�����	3���� ����������
����������

�'���	�3��	��	������	�3���	������������	��������@�0������

��*�,-��)O-F� ���?� ������	�� ������	�� �������������� ��� ��� ���0������ ��	���� ���� ����	�� ��� ��

�	����������3� ��� �� ���	������3� ��� �� ��������� �	��������� 
� ��� �� ����������� ��� ���0���	��� �	��

������	�� �	� ������	�	�� 2��� �	� �@���������� ���� 	����	����  &����3� 2�&����� 	� ��	�������

����� ����0����

F	�� ������	�� �������� �	� �	�� �	������� ��� �	����������3� ��� �����	���  &���� ��� 2�&��������� ��� ���

�������	�������3�����	����	���������3���� ����������0�������	������������	�� ���2���

����������	����	���� 	���2�������������������	������������������	���������	������������

�� ����� -����� ��� �	�������� �	�� ������	�� �������� ��	��������� ��� 	���� ��� �	����������� 
�

���	������3� �������	�� �	�� ��� 	���� ���	���� ��� �	����������� 
� ��������� �	��������� �	������� �

�����������������	��	��F	��������	���������	�����/������	�	��	������	����	���������������

F�������	���������������� ��������8#8E�>"E�>>���:	�����	��������� �������	��������������	�

��������	�����������2����	�����������W�����	����
��	������	�������	��������	�	��
���2������

�	�����	������������	����������

��������	�2����	��	������� ������������������������0����(����	3��	�� �	�2��������������� ��

���	������� ��� �	���� 5-	������� 
� � ��	73� ����	� ��� ������� 2��� �	� 	���� �� ���� 
� ���0�

���������� ��� �	���3� �	�� ��2��4	�� ������	�� ���� ��� ���0�� �������	���3� ��
�� ���0������ �	��

��	���� ���� ����	�� ��� �� �	����������3� �	�� 	��� ��0��� �� �����0������� �@�����0� ��� -	������� 
�

�	0������	����������3��	���	�2���������������������	���������������:�0���;�
�;;��

�

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��6#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�
-*(%)C()E'�*-9P'��'-Q+����,-�F&���������#72�#�22�5� �E,5����5� �

�
���������	�
������

�
�5��)-%%&*�J�C@.%-+*�,-�F&�-Q(&O&()E'�
!�����
����������������������������� ����������������	��)�>$�>�� �)�>$�>"� B�
F	�	�������������������	������	�������� ���	�������������	��)�>$�>$� �)�>$�>%� �
.���	����0&�� '������������	����������� ���	������������	��)�>$�>)� �)�>$�>+� �

�
���������	�
�������

�
��"��&.8%&F-G&�'+�C@.%-&�
���#� ��	�
8������.������	�������������������������	��)�>��>�� �)�>��>�� B�
���8����
8���� �)�>��>�� �
���8������5�����������������	���7�
,	���3���	���3������ �)�>"�>�� �
#������	� �)�>"�>�� �
*�	�	� �)�>"�>�� �
6���� �)�>"�>"� �
C����	�
�#���	� �)�>"�>$� �
���4	� �)�>"�>%� �
8������8�����	�� �)�>"�>)� �
,������������	������	�������� ���	�������������	��)�>"��>� �)�>"���� �
"��*����
*���� �>�>��>�� �
$��*�/����	�
*�/����	� �)�>��>�� �
%�������	�
�����	� �)�>��>�� �
)��N��	�
8�����������,	���������������������N��	��������	������	���)�>+�>�� �)�>+�>�� �

�
��"��&.8%&F-G&�C@.%-&�
���#���3���0�
�	��	��/���	��

������	�������0�
��	�������������������	������	�������	��	��������
�����	�>��>"�>)�

>��>"�>+�
�

������	���������
������� >��>"�>=� �
���C	�������

C	������� �)�>��>�� B�
8��������-	������3�������	�3������
�������������/���	�������������� �)�>��>)� �
���F�����	�3������	��
�	��	�����/���	��

F�����	�� �)�>��>�� �
!����
�8��������,��/���	�� �)�>��>�� �
8��������-	������3�������	�3������
�������������/���	�������������� �)�>��>)� �
"��*�����

�,���������	���������	������	�������	���)�>=�>�3�>��
�>��� �)�>=�>"� �
�
�

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��3#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

-*(%)C()E'�*-9P'��'-Q+����,-�F&���������#72�#�22�� �E,5����5� �
�

��"��+.-'()&F<-'.-�C-F)9%+*+*�J�+.%+*�
��.�����
������	����	���������� �>�>��>�� �
8���������������	������������� �>�>��>�� �
���*	������������������	�	��
�	��	��
8��������-	������3�������	�3������
�������������/���	���	����������� �)�>��>%� �
8���3�0����	�	���/����	��	�����������������	���	��	���������	�� �)�>��>"� �
8������.������	���2����	���������2����/�����-���� �)�>��>�� �
#�2����/�����-����
���	����	���2������	�� �)�>��>�� �
������	��8��/���	���	������	���	�����������������	��� �)�>"�>=� �
,�����2����	��������C���	�����	�3��2����/�����-����
�	�����*X�� �)�>"��>� �
8�����������#��������	�2����	��������#����	� �)�>%�>�� �
���	����������������������	�2����	�����������������������	��� �)�>%�>�� �
8������������	�����������2����	��������#����	� �)�>%�>$� �
8�����������,	���������������������N��	��	������	���	���*X�� �)�>+�>�� �
������	������	�����������
����	�������2����	��������8������	� �)�>=�>�� �
������	������	�����������
����	�������2����	��������*,.X�� �)�>=�>�� �
���	��������	������	�����������
����	�������2����	���������*X�� �)�>=�>�� �
8�������������������	��������	������	���)�>%�>��
��)�>%�>�� �)�>%�>"� �
!������
��������2����	�����������������������	��� �)�>$�>�� �
F	�	������������2����	�����������������������	��� �)�>$�>$� �
.���	����0&�� '�����2����	�����������������������	��� �)�>$�>)� �
#��	���������	������	��5���	�Y7� �$�>��>�� �
#����������	��5����������	���	��	������	�	�Y7� ���>��>$� �
B����	����������� �%�>��>)� �
!��	�� ��	���������� �>�>����� �
*�����������
�������� �%�>%�>"� �
*�����	���� �%�>%�>�� �
��0����0�&	�����������	������	�� �$�>���>� �
��0����0�&	�������/����	��	������	�� �$�>���>� �
�	����������������� >+�>����� �
�	�������������	�0�������	�-�	����	�� �"�>%�>�� �
�	������������������ >+�>����� �
�	����������������	 ������ >)�>)�>�� �
#��	�	����0�&	�� �$�>����� �
.���&�������	�	� �%�>%�>�� �
C���	�����	���	����� ���>)�>�� �
�,���������	���������	������	�������	���)�>=�>�3�>��
�>�� �)�>=�>"� �

�
�

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��/#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�5�5?� �*.)<&()E'� ,-� F&� (&'.),&,� ,-� (&,&� .)C+� ,-� %-*),8+� ;8-� *-� 9-'-%&%A� -'� F&� +H%&0� -'�

.+'-F&,&*�J�<-.%+*�(PH)(+*5�

�

F��������������������/���� �����������������	�&����������	����

�

���������������	���/���	������	�������������/����	���������0	������&����	������>�������

�����������������������	���	���L��������	3�
�����>�����	������L��	�������	3��	�������������

���	�����	���������3$��>3$�!�E�W��

�

*�������	�2����	��	���������	���>�������-	������3�%�������� ��	�
��>������������3��	�	��

���	����/����	���	�	���������	��������������� ������	�����������0��������

����� ���� =�$3>> �L

�	���������������	��5� ��	7�5��Z���@�>3>%7 $"3=> ��

�	���������������	��5-	������7�5��Z���@�>3�7 �+�3>> ��

�	�������������5��Z���@�>3�7 �+�3>> ��

������ ��20/2 <7

�����������	�5�������3$�
�>3$�!�E��7 0���!�E��

�+'-F&,&*�,-�%-*),8+*��*)'�.)-%%&*! ��2076 �'

*���������	������	�� "$�%)�3�� P

�������������������	�

�

�

,	�������	�������	�����,���
����������	��������	��������	���	����,	����������8����������

�	��	�������������	�����	���,���2���0�������0�������	�������	��������*���:��	�������,���

�>>�?�>>%3�����	���������	����������������	��
�0	�(��������� ���������������	�	�&����������	<�

�

H�� 0��� ��� 	������� ��� ��	� ��	��� ��� !� ��� �,� �	�� �L� �	�������	3� ��� �	��&� ������� ��� ���	� �	��

���	�	�&����������	������(���	��������	��������	���	����,	����������8�������� ���	��	�������

��� ���	� ��� �	�� �,� 2��� 0�� � ���� 0�������	�� 5*��� :��	��� ��� �,�� �>>�?�>>%7� 	������	�� ��

���������������

�

�

�

�

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��2#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�' , �
�0���������������������	��	�����	�	�&�
�����,

�+'-F&,&*�,-�
(&,&�.)C+�,-���

-'*),&,�.)C+�
�-'.%-��01�J�201!

<7��+F8<-'�
,-��-*),8+*

!������
��'���	����	��������������
�@�0�����������	�����'��������
�������	����	�������	
���	 �)"3$> �3$> �+�3>>

R �' , �

�0���������������������	��	�����	�	�&�
��,

�*-9P'�
��5��5�
�&,%),!

�+'-F&,&*�,-�
(&,&�.)C+�,-���

-'*),&,�.)C+�
�-'.%-��01�J�201!

<7��+F8<-'�
,-��-*),8+*

���#� ��	 >3>$> )�3�)> �3�>> $"3=>>
���8��� >3>"> >3>>> >3%>> >3>>>
���8����� >3>�$ >3>>> �3$>> >3>>>
"��*��� >3>>� >3>>> >3=>> >3>>>
$��*�/����	 >3>�$ >3>>> >3=>> >3>>>
%�������	 >3>>$ >3>>> �3$>> >3>>>
)��N��	 >3>>� >3>>> �3�>> >3>>>
!�!#F���������� >3�"> )�3�)> $"3=>>

���#���3���0�
�	��	��/���	� >3>"> >3>>> �3$>> >3>>>
���C	������ >3��> �)"3$>> �3$>> �+�3>>>
���F�����	�3������	��
�	��	�����/���	� >3$"> >3>>> �3$>> >3>>>
"��*���� >3>$> >3>>> �3$>> >3>>>
!�!#F���������� >3)$> �)"3$>> �+�3>>>

���.���� >3>)> >3>>> >3=>> >3>>>
���*	������������������	�	��
�	��	� >3>"> >3>>> >3=>> >3>>>
!�!#F���������� >3��> >3>>> >3>>>

�������������������* 7�10362 �760/22
�������������������*��)O-F���J�� ��20762 ��20/22

�,�<�*	������������������	�	��
�	��	�

#���<��,���:�0���;;

���!;���#��N�*O!��������F#��T,#�#,;[:

#���<��,���:�0���;;

�,�<�:��������	��'���

�,�<�:��������'���

�
�575?��-,),&*�,-�*-9%-9&()E'�S)'�*).8S�C%-O)*.&*��(F&*)4)(&()E'#*-F-(()E'!5�

�

�����������&���	�$�$���������>$E�>>+3��	��������	������	�����������
����	������������/���������

���  ����	���3� ����	3� ���  	��� ����0�������� ��� ��� ��� ��� ���-��  ����	���3� �� �������

���0������������������������	��������	��������������������������������<�

C	������� �%>3>>�!�
F�����	�3�����3����/���	�� +>3>>�!�
8������ "3>>�!�
8���� �3>>�!�
�����	� �3>>�!�
*�/����	�� �3>>�!�
*����
������� �3>>�!�

�
� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95���#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

8��������������5���������������������(���	������	7<�
Q� ��������������0������������	������	�������
E	�������	�	��
Q� ������	�������0	�E���������������	������0�5���<��'���	�3�����3�������3�

��/����	��\�������\���0���3�	��/���	�3�������	�	�Y7���	�	������	�����������
��� ����	�����������������������&���	�$�$���������>$E�>>+�

Q�
������	� �������� 	� ���	���� ��� ���	���	�� ��� 	��� ���0� ]�	�	� ������	^3� 
�
�	�����	����������	���������

�

�5�5?��%-O)*)E'�,-�+C-%&()+'-*�,-�%-8.)F)G&()E'�-'�F&�<)*<&�+H%&�+�-'�-<CF&G&<)-'.+*�-Q.-%'+*�

�-'�-*.-�(&*+�*-�),-'.)4)(&%A�-F�,-*.)'+�C%-O)*.+!5�

�

��� ����� ��� 	�����	���� ���0����� 
� ��� ������	� ���0���	� ������������ ��� �	�� ��������� 5��	���

	���	��@����	7�

� �*��#,;[:�*���;�!#� ���!;:��;:;,;#F�

�

:	�-
����0��������������������������������	���	����
����������	�� �@����	�3� ������������ ���/��
�����	���	���0�������	���	����	��

!������ 
�
���	���	�� �
�	�������
������������� ���(��
����	��

Q� �������������������������	���������������@�0������ �

Q�
����������������������	�����������	��'���	�����/���	��
�������	��	����������������

�

� ����������������������������/���	��� �
� ��������������������������	��'���	�<�����3�0����	Y� �
� ����������������������������/���	��� �
� ���	��5������7�� �

�

���������������/����������	���	��0�������	���	����	����������������;����������������	�������

��������� ��� ������	�� ��� �	����������� 
� ���	������� ���/�� �����	���� �	�� ��� �������

-	�	�	���
����������/������0�������	���	����	��	������D��#����������	��	���	��� ����	����

���	����0�0��������

�

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95���#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�515?��%-O)*)E'�,-�+C-%&()+'-*�,-�O&F+%)G&()E'�S)'�*).8S�,-�F+*�%-*),8+*�9-'-%&,+*5�

��������������	�������	���/�������������������������������0����������������	�<�

� :	�������0'�	��������������0������������
Q� ������	�������	���������
����� �����������	����
�����������	��������������
Q� ����������������	��������������0�

�
H���������� ��� �������	�� ��� �����	�� ��� ����  	���	� 5������� ��� �����	�3� �	���
�0�	����Y7�

�
F�� ������� ��� �������	�� ��� ��2��4	�  	���	� 5������	�3� ���	��3� ��	2���Y7� ���/��
�(�����	�����������	����������3�����&��	�������������������	�����	����G�

� ������������/��������	�����/���	���	��-	����������	�	��	������������
	����4	��

�
����������/���'�������	��������0��]������	^��

Q�
��� �������/�� ��������� ]�	� ������	�	�^� 5���� �������� �� ��3� ������� ��� ��������	� ����
 ���������������	�,B,�7��

Q�
��� ������/�� �	�� ����	���� ��� ��	
���	� ���  0	������ �� �	���������� ��� ������� 	� ��
��������������������������

Q�
����������/������������	��]����� ���	�����������^�5����������	������������	 ��	��	��
����	�*�B,�	�B�,7��

Q�
����������/��/���	���������	��5���3�����������3��-	���Y73�*�,��������	�	��	������	�
����	������������������	Y��

�

����������/���	��������	�������0��������������/�������	�	��	���������������������	��
��0�������	�����������	0���	��	� ������������������0�����	������	��	� �������������
����������	���������	���������0	������	���������	������������0��	���	����0�����

� ���	��5������7�
�
�
�5�5?� -*.)'+� C%-O)*.+� C&%&� F+*� %-*),8+*� '+� %-8.)F)G&HF-*� ')� O&F+%)G&HF-*� S)'� *).8S� �)',)(&',+�
(&%&(.-%I*.)(&*�J�(&'.),&,�,-�(&,&�.)C+�,-�%-*),8+*!5�
�
!�����	�	�&<�
�,�<�� ������	�������,	�����������
������	��������
��H<�� ������	�������	��H���	���
�:*<�� ������	��:��������	�	���
�*<� ������	��������	�	���
�
�
���������	�
������

�
���!������
��'���	��������@�0�����
B� !�����
����������������������������� �����������

�����	��)�>$�>��
� ����������E��������	� �6�01��'�

� F	�	�������������������	������	�������� ���	��������
�����	��)�>$�>$�

� ����������E��������	� �

� .���	����0&�� '������������	����������� ���	�������
�����	��)�>$�>)�

� ����������E��������	� �

�
� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��7#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

���������	�
�������

��"��&.8%&F-G&�'+�C@.%-&� �
���#� ��	�

B�
8������.������	�������������������������	�
�)�>��>��

�������	� *�����������������,�� 6�076��'�

���8����
� 8���� �������	� D���	����	����	��:*�� �
���8������5�����������������	���7�
� ,	���3���	���3������ �������	�

D���	����	����	����
������	��:	�*�����	�	��
5�:*�7�

�
� #������	� �������	� �
� *�	�	� � �
� 6���� � �

�
C����	�
�#���	� �������	�

�
� ���4	� � �
� 8������8�����	�� �������	� �

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

�������	� �

"��*����
� *����� �������	� D���	����	����	��:*�� �
$��*�/����	�

�
*�/����	� �������	� D���	����	����	��:*��

�
%�������	�
� �����	� �������	� D���	����	����	��:*�� �
)��N��	�
� N��	� � D���	����	����	��:*�� �
�
��"��&.8%&F-G&�C@.%-&�
���#���3���0�
�	��	��/���	��

�
������	�������0�
��	�������������������	��
����	�������	��	�������������	�>��>"�>)�

� *�����������������,�� �

�
������	���������
������� �������	� *�����������������,��

�
���C	�������
B� C	������� ��������	�

*�����������������,��

�6�01��'�

�
8��������-	������3�������	�3������
�
������������/���	�������������������	��)�>��
>%�

�������	� �

���F�����	�3������	��
�	��	�����/���	��
� F�����	�� �������	�

*�����������������,��

�

�
!����
�8��������,��/���	�� �������	�

�

�
8��������-	������3�������	�3������
�
������������/���	�������������������	��)�>��
>%�

�������	� �

"��*�����

�
�,���������	���������	������	�������	���)�
>=�>�3�>��
�>��

�������	� *�����������������,�� �

�
� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95���#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

��"��+.-'()&F<-'.-�C-F)9%+*+*�J�+.%+*�
���.�����
� ������	����	���������� �������	E��������	� *������H� �
� 8���������������	������������� �������	E��������	� *������H� �
���*	������������������	�	��
�	��	��

�
8��������-	������3�������	�3������
����������
���/���	���	�����������������	���5�*X�7�

�������	����������

D���	��
��	����	�
���
������	��
*�����	�	��
5�*�7�

�

�
8���3�0����	�	���/����	��	�����������������	���
	��	���������	�������

!�������	�B�	?Q�	� �

�
8������.������	���2����	���������2����/�����
-����

!�������	E�������	� �

� #�2����/�����-����
���	����	���2������	�� !�������	E�������	� �

�
������	��8��/���	���	������	���	�����������
������	���

� �

�
,�����2����	��������C���	�����	�3��2����/�����
-����
�	�����*X��

� �

� 8�����������#��������	�2����	��������#����	� �������	���������� �

�
���	����������������������	�2����	��������
���������������	���

�������	���������� �

� 8������������	�����������2����	��������#����	� �������	���������� �

�
8�����������,	���������������������N��	�
�	������	���	���*X��

� �

�
������	������	�����������
����	�������2���
�	��������8������	�

�������	����������
D���	��
��	����	�
�*��

�

�
������	������	�����������
����	�������2���
�	��������*,.X��

�������	���������� �

�
���	��������	������	�����������
����	�������2���
�	���������*X��

�������	���������� �

�
8�������������������	��������	������	���)�>%�>��

��)�>%�>��

�������	�
D���	��
��	����	�
�:*��

�

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��1#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�
!������
��������2����	�����������������
������	���

�

D���	��
��	����	�
�*��

�

�
F	�	������������2����	�����������������
������	���

� �

�
.���	����0&�� '�����2����	�����������������
������	���

� �

� #��	���������	������	��5���	�Y7� !�������	E�������	� �
� #����������	��5����������	���	��	������	�	�7� !�������	E�������	� �
� B����	����������� !�������	E�������	� �
� !��	�� ��	���������� !�������	E�������	� �
� *�����������
�������
�������	���� � �
� *�����	���� !�������	E�������	� �
� ��0����0�&	�����������	������	�� !�������	E�������	� �
� ��0����0�&	�������/����	��	������	�� !�������	E�������	� �
� �	����������������� !�������	E�������	� �
� �	�������������	�0�������	�-�	����	�� !�������	E�������	� �
� �	������������������ !�������	E�������	� �
� �	����������������	 ������ !�������	E�������	� �
� #��	�	����0�&	�� !�������	E�������	� �
� .���&�������	�	� !�������	E�������	� �
� C���	�����	���	����� !�������	E�������	� �

�
�,���������	���������	������	�������	���)�>=�
>�3�>��
�>��

�
D���	��
��	����	��

�

�

 -*.+%-*�,-�%-*),8+*�<A*�(-%(&'+*"�

�������������������,-��������5�

��� ��������	� 8�������� ��� �� �	������ ��� ��������� � ����	�� U�������	�3� �������	� �	������� ���

�����	�������0���������#
��������	����.	2��4������� ���	�	��������	�����	���3�*������

���43�)3�$>%"��.	2��4���3�6��	��?�=)%�%$���>���

�

���������,-��� 
�����0����0�����������������
������0��������������5�

,	�����	���� � �� ����� ��������� 2��� ��� �����	�3� �	�� ��� �	����������� ��������	� �� �������	� ���

�	�	�����	�����������	��������������������	��3��������	����������	�����/��������	�����	��

���0�������'�3��	�������	�����	��0�������	���	����	�	����������	������	���������	����� ��

0&� �(����3� -��� ��� ���	���� 
� �����	���� �� 0�������	�� ��� ����	������ ��� �� 	��� �	���/� ���

��������������������0��������������	����������	�����	�����������

�

!���	�	��������������������%.5�15�15�
� ��,)*C+*)()E'�4)'&F�(8&%.&5��'.%&,&�-'�O)9+%0�,-F������

������� �21#�2233� ��� �� ���  �����	3� ���� 8��������	� ��� �� *���������3� �	�� �� 2��� ��� ������ ��

��	�������� 
� �������� ��� �	�� ������	�� ��� �	����������� 
� ���	������3� �	�� ������	�� ��� �	����������� 
�

���	������� �����/�� �������� ��� ��� �����������  ����	���3� ����	3� ���  	��� ����0�������� ���

������������-�� ����	���3�������������0������������������������	��������	�������������

�������������������<�

�

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95���#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

?�*��	������������.%&'*(8%%),+*�,+*�&T+*������������������0��	����������������	�5&�C&%.)%�,-�

��,-�$-H%-%+��2�27<�

C	������<� � � +>3>>�!���
F�����	�3�����3����/���	�<� ">3>>�!���
8���<� � � � ���3>>�!���
8���<� � � �� ���3>>�!���
�����	<� � � � ���3>>�!���
*�/����	<� � � �� ��>3$>�!���
*����
������<� � � ��>3$>�!���

�

*��������������������	���������������������	������	�����������
����	������3�����������
����0'�����

����������� ����	����
����	���	����������������<�

C	������<� � � �)"3$>�!���
F�����	�3�����3����/���	�<� ����>3>>�!���
8���<� � � � ����>3>>�!���
8���<� � � �� ����>3>>�!���
�����	<� � � � ����>3>>�!���
*�/����	<� � � �� ����>3>>�!���
*����
������<� � � ����>3>>�!���

�
��� �	��������3� 
� ��� �����������	� ���� #���� $�$�� ���/� �������� �� ��������� ��� 	��� ���� -	�������
����	�����	���3�������������	��	��	�������	����	���
�
�

�565?��F&'+*�,-�F&*�)'*.&F&()+'-*�C%-O)*.&*5�

*��	�� ��� ��� �������	���� ���0����� ��� ��� ����������	3� ����	� 
3� ��� ��� ��	3� 	����

	�����	���� ��� �������� ��� �	�� ������	�� ��� �	����������� 
� ���	������� ��� �� 	��3� ���	�� 2���

�	�����	������� �	��/�� ���� 	����	� ��� �������� � ��� ������&������ ����������� ��� �� 	��� 
� ����

��������������������3����������	����������	���������������� ������0������	����

����	�����	����������& ��3��������������������	3������������
��������	������<�

�

� .������������	���	���

�
#�	��	��
E	��	������	��������	���������	���,���5������3��'���	�3������3���/����	�3�������3�
0����	�3����	���3Y�

� 6	���	��	������	������0�	�����������E�����������-	��������

� #����������	����������	��
���	����	����@��	���	������������������	�	���
� ,	������	�������������	������	���
� *������0���������������]�������^��

�
H������������	���	��	����	0���	�����������������������������	�	�/���	�3�0����	�3������
	�������������/���	���

�

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��6#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

:	�����	������������������������������	�����	�������������������	��������	������	�����������


����	������������	������	���������������������	�����������	��2����	���	�����������������

������	�������& ��	���F���������������	��	����������/���������	��	�0����	��������������/�����

����� ��� �������� 
� ��� ����������/� � ��� ����	� 	������� ����	� ���  ������� �� 	��3� �����	� ���

,	�������� ��� ��� 	���� ��� 2��� �����/� �������� �	�� ��� 	������	���� 2��� ���� �� :	����0�� F�

����	�������������/�����������������	3�����	3����������
3���������	3�	����	�����	�������

�������� ��� �	�� ������	�� ��� �	����������� ��� �� ����/�� ��� 	��� ���0�� �	������ �	�� �� ����������

 ������0��

�

�535?��%-*(%)C()+'-*�,-F��F)-9+�,-��+',)()+'-*�-'�%-F&()E'�(+'�F&*�+C-%&()+'-*�,-�9-*.)E'�,-�

F+*���*5�

�

�+'�(&%A(.-%� -'-%&F"�

*���������	���� � �������� ��� ��� �����	� ��� ����������	���� �'������ ���� ��	
���	3� ��� �������� �	�� ���

����������	3�����	�
3���������	3�	����	�����	�������������������	��������	������	�����������


����	����������	����

�

D����������������	������	�����������
����	�������

D����������������	�����(������>$E�>>+������/��	������������ ��������	�������	����F�������	���

���������	�����������	��������8#8E�>"E�>>�����+���� �����	�	������	�� ����	�����	�����	�����

F� ����������3� ��������	� 
� �������� ��� ������	�� ��� ������/� �������� ��� ��������	�

�	�����	���������	������������������-	�	�	�����

�

,���� �����������	������	��������	��

���	��������������	����������	�	���	����������������B������0������	���
����*�	����������	��

����� ���	������	���	������	����������	���&��	�	�����	������	�����0�����	� ���3���	��������	��

�	�������������	������
�-	�	�	�����

�

F�������������	����

���	�������������,	��������������������������	����
�����������	�������	�������	���	���	�	�

��� ��������� �	������3� ������� ��� �������	���� ��	0���	����� 2��� �	� ���� ��������3� �&� �	�	�

�������� �	�	�� �	�� ����	�� 
� �	���� ��� ������� 2��� ���� ��	����� ��� 2��� �� 	��� ���������

����������	��

�

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��3#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�+'�(&%A(.-%��&%.)(8F&%"�

*���������	������������������������	��������������	�����'������������	
���	<�

� *�� �	�� ������	�<� ��� ������/�� �����	���� ���0��� ����� �	�	� ��	�3� ����������	�3�
������������@������Y��������������	��������	��������	�	�3��� ����	�����	������	���	���
�	�	���	����� ���	���	����������
,	�	��	���������3������	����/�������������	��	���������	���	����������
E	�������	�	��
��� ��	��	� �	�	� ��� �	�����3� �&� �	�	� �	�� �������	�� � �	����0�� 	� 0��	�	�� 5���/���	�3�
�/��	���YY7�� ������������ ��� ����/� ����	����	� 2������ ������ ���������� ��� ���
�������	���3� ��������&3� 
� ���/�� �������	�� 2��� �	� ��������� *	�� (����	3� ��� ��	�����/�
��������	��������	��
�

�
�

���	��������������	�������3�����������	����
�������������	���3�������	���	��
���������3�
-������������������������	������	0���	�����2����	�������������3��&��	�	��	�������
�������
����������	������	���������	�����2������	����	 �������������������	�������	�
����#�2������	��
�

� ����	��������2����	�����	���	��������	��������2���	�����2������
�����	���@�������
2������������	������������������������2����������	�����	����������
��	������	�0����	��
�������	����	��
�

� ��� �������	� ����	��� ��� �	�� ���	���	�3� ��� ������/� ����� ��� ��	�� ������������ ������� 	�
�� ���	�����������	��(���	3��	������	�������/���	�������& ��	���	�������������
��	�����	��	�
2������������� ���	�����������������������-	��������	�����	��	�3� ����'�������/������
�����������������������4����	��
��������	����������	����������	���
�

� �����	����	������	��������	��5��������	������	�	�	��������	���73�-��/�����	���������	�	�����
��	�������� ��� ������� �	�� �	������	���� ��� 	���� ��� �� 0&� �(����3� ���-� �	�������� ��/�
�	��4�� ��� �� �	��� ��� �� �������� ��� 	���� �	�����	�������� 
� ��	2���� 	� �	�����������
��/ ��� �	�� ���������� ��� �� ����� ����� � 	����3� �(���	� ��� �	������	���� 
� ��������� ��� �	��
����	���
�

� ����������	�����	�������,���0�	��������5�����3���/����	�3��-�������73�2����������������
�	������	����	�����	��	�3���������/���4����� 
������������� ����	���� ������	���������	�	�
�����	��
�

� F	���	������	�������/���������������	������	�3�����4�	�������������	��
��������	��
�	����0�-&���	����������	�����������3��������	�������	�������������	���	��������	�������	�
��� �� ���0���� �	�������	��� ���	�� �����/�� ����� �����	�� ��� �	�	���� 2��� ����2���� ���
0���������3������������������������	�-�3�
��	�����	��������������������� ����������3���
���	�3��$�����&����	����	����	�����	�	�������&����	������	������	������� ������������������
�� 	������<� ����� �	���3� ,;B3� ���' 	�	� ���� ������� ���� �	������	�E��0��3� 
� ��� �(���	� ���
������������ ��� ��� �������	� ��� !����	������� ��� ������	�3� ����	� ��� �� ,	������&� ���
8���	�������3�����������������	������	������-��� 	�����������'�������/�2������� ��������
�	����	����������������	��	���������	������	��������3����0'������-���0	�3�����3������
�

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��/#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

� �������	�����������	������2������������0���	�����	������	���	���/��������������������
����0��������������	����������	�����	�����������F	���	������	�������������/�������	��
	��������	�3������	�3� ��������-	���	��������	3�����0��������������	����������	�����	���
���	�������2�������������0���	��H��0�������	���	���	������	���3��	��	��/�������������/��
���"+�-	��������0&��(����3��������	�����������	��
����0�	����0�������	����������������	�����
�����/��������������	��������	���	���������	����
3����	��	���	3������������������0&��
�(����������	�'���������������	��/������	�������-��3�����	������&������/������	�������
����	��������� �������������	����������/���	�	��	�3���� �	�	���	3�����	�	�2������ ��	�
�/�����	����'������	����������	������	���������F���������	��������	��
�����������	�
�@�����/�������0��������&�����������	���������������	������	�3�����2��������	��������	�	������
��� ���������	�� ����	����� ��� ������� �� ������� ��� �� ���3� �����	� ����	������� ���
����	���  &����� 	� ���&����� 2��� �2������ ��� �	������	�� 
� ��������������� �� ������� ��� �	��
����	���F	���	������	�������	���������/��������������� 	���2�������	������	��	����������
�	����0&��(����3�����'��	������������������������������ �����������	�	���������
�

� �������2���	����	�����������/�������������	������	��-���	�3��'����	��
���	���������	�����
���������2������������/���������	�����,���
�

� ��� �����/�� ������� �	�� �������	�� ����������� ���������	�� 5	�������3� �	�����	��	�� ��� ��
�����������	���73�����������������	���������������������	���������������������������
	����	�������������	����	����������������(����	���	���������/���������	������������	��������
������� ��� �0������� ��	������ ��� ��� �	�����	���� ��� ��� 2��� ��� 0����� ���� 	��������� N�
����'�3� �	�������� ��� �	����������� ������ ��� ���0��� � ��	<� 2��� �� 	��� 	� �	����������� �	�
������� 
�2����������	��������������� ��������E����	���������	���F�������������������
���/�������	������(���������������������	���
��������� ����������������	��������	�����	�
��	��������������������
�

� F������������� ����	����������0�/����	���� �������������	������	����	������	��������	��
����	�����������
����	������������	������	������2��������	�������
,���	� �	��  ��� ��� �����	�  &���	� ��� �� 	��� �	� �������� �'���������� 0����� � ������ ���-�
������������	�����3�����	����	���	��/����	�������������������� ����	������������	�����
������	�����������������������������	����������	������	�����������
����	��������@��������
	���� ��� ����� (����	� ��	3� ��� �	����	�� �����/� 	������� ���� ����	�� ��� �� ����������
�	�������������������0����2���'����-��������	3��������	����3���	������������	����������
�������������	��
�

� ��������/��������������	��������������������������	���,��3�2������������	� ����5*�������
��������3� ��������	3� ,����3� ;�������	�3� ,����	� ��� ��������� ��� *�/����	�E8���Y7� �	��
�����	�� �	�� �� ��	�������� ��	������ ��� �� ,	������&� ��� 8���	� #�������3� �&� ����	� ���
�����/��	���������	������	�������	�����	������	����	���	�����-�,	������&3��� �������	�����
�	�� �������	�� �	�����	����������#������	���� ������/���� �������	� �	���	�� �	�������3� ����	�	�
2����	�������	�������
�����	��������,��������/���	�����	��0�����������������
��������
���������	� �����
*�� 2����	�� �,��� 5������3� �'���	�Y7� 2��� ���� ���������	�� ��� 	���� 	���� 	� ��	
���	�� ���
����������3���������/��	�����0��������	������������������	� ������
��� �	�������� �����/� �� 	��������� ��� �@����� � ��� �������	���� 2��� ������� �	�� ������	�� ���
�	����������� 
� ���	������3� �� �������� ���� �	�����	�������� �	������	� 2��� �������� �� �������
����������
�

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95�72#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

� ����	����	�����������	������	�����������
����	������3�����	��	���	����������	���	���	���&�
����	3�
�������������	�����	����2���������	��������	
���	���	��	3�����/�	�����	����������	��
��������	�����������	��	����������������������	�0	������	�	��	�0���	�����	��	���������
������������F	�� ������	������	�����������
����	�����������������/����� �����������3� 
��	�������
	����3��������������3��������	�	��	���� 	�������0�	���������
F� ������� ��� �	�� ������	�� ��� �	����������� 
� ���	������� � ��� ����	�� �	�� ����� ���� �	����	��
-��/�����	���������	������	� �-������3�������2��3����/�������	����	�3� �����������	����	�3�
��	��������	��������5�����
���	3���������	3�����(���	�����������������	��73����������5���
�	������
��������	���(���	�73�������	����������	���������	��5�	�� ���	���	�������	����F����
���	������������	�����������	��������8#8E�>"E�>>������8��������	����8���	�#�������3����
+� ���  �����	3� 	� ���� �	�� ����	���� �	�����	���7� 
� ��� ����	�� ��� �� 	�������� �� 	�����	���� ���
0�	��������	���������������������	���
�

� ����	����	������	��������	������/�	�����	3������������������������������	���3����������	��
����	�����	��������������-�������
���������3��&��	�	���0��������������� ����	����
�
�������	����2���������	��� �����������	�����	��0�	��������	��������������
�

� ��� �	����	�� ��� �	�� ������	�� ��� �	����������� 
� ���	������� ����/� 	�����	� � �� ���� �	��
�	�����	��������� �	����� ��� �������� 
� � ���������� �� ��	����	�� �	�� ����� ���	�� 
� ���/��
�	�������������������0������������������	��������	���2������-����� �����������������	�
�� ���� ��������� ��&���	3� �&� �	�	� � �������� �� �	����������� �	�����	�������� � ��� 4	�
��������������	������	�4	��������������
�

� ,���	��������	����2�������	����	������������	��������	������	�����������
����	�������� ���(��
(��������� 	�����	���� ��� ���	���3� ����������	3� ���� ������� 	� �����	���3� ��� ���
�	������	� ��� ������� �����/�  ������ ����'�� ��� ����	�� ��� 0�	�������� 	� ��� �����������
���������������2�������������/���	��������	���
�

� F���������5���	��	���������	�	�	�����07���� �	�� ������	��������	�	��2������-�����������
	������������	�	������������������	���������0��������������/��	� 	����� �� �����������
���	���0�������5F�
��>E�==+3�����������	�+��E++3�������=$�E�==)�
�������8#8E�>"E�>>�7�
�
�	����2�����	��������	���������	�������
#������	��	��������	�������/���������	�������	��������	����5����	������	����3���0���3�
�	�	�� ���  	��� �'�����Y73� ���/�� �����	��	�� �	���� �	�� �	�� �������	�� ����	�� �	�� ��
�����������
���	�����������������
�

� ������������	����������/��	������	�������	����������������������	����������	�3��������	�����
������	������	�����������
����	��������������/��	����������������	������	���<��

7� ,���	� ���0�� � ��	� ���0������ ��� �������� �	������� � ��	�������� �	�� ��
����������� ��� ������	�3� ���0�� ��� �������	� ��� ��� 2��� �	�	� �&���	�  ������ ��
������� 5��� �	������ 
� ��� ����	�� �(���	�7� ��� ������	�� �����	��	�3�
�����	����	�����	�����������	��5�	�� ���	���	�������	����F�������	������
������	�����������	��������8#8E�>"E�>>������8��������	����8���	�#�������3�
���+����  �����	3�	������	�� ����	�����	�����	���73����	������5������ �����������
��	����	�3� ���� �	����	�� 
� ��� ��	������ �	���� ��	�����3�	����� ����	�� ����	�
��	��������	���	�������������	������������73�����'�	�	�����������������	3�
�&� �	�	� ��� ��������� 5��� �	������ 
��������	���(���	�7� 
� ������	����� �	��
��	����	��
�������	���������������������0������
�
�

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95�7�#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�7� *	���������	�����������������������	�����(�������	���������3��������������
��������3����� 	��������	��������������������	������	��	�����������7�����
�����������&���	G����� 	��������� ���������4	������������/�����������
��������	������	�4	��������������

�7� �@������� �� �	����	�� 	� �� ����	�� 2��� ��� ��������� ������	�� ��� �	����������� 
�
���	������3� ��� �	�� �'����	�� ���	���	�� ��� ����� ���� ������	3� �	�� ����� ���	��
��������0	����� ������������� �	��������	���������	��5������ ����	������	����	��

3���������	3�����A���������������	��������	�������7G�����	���������������
����	�� 2��� ���0�� � ��	� ��� 	�������� �@�����0������ ��� ���	���3�
����������	3� ���� ������� 	� �����	���3� �����/� ���/�� ���������� ��
�	����	��	�������	��2���������������	��������	�3��	������� ���	�������	��������
��� 0�	�������� 	� ��� ����������� ������������� � 2���  ���	�� �������	�� �	��
������	���

�7� ,���	������������	����������������	���������	��������	�	�3�����	�������
��� ��	���������	� ��� �������� ��� ������	�� ��� �� ���������� 2��� ������� 2��3�
���0������� �� ��	���	� ��� ��������	3� ��� �������/�� 
� ��� �����/�3�
������/�� ����������� 
� ����0�/�� � ����	���� ��� ������	�� ��	����	�3�
2����	�� ������	��������	�	��2��������� ������� �� ����������������	���	��
������	�� �	� ������	�	�� ��� �	����������� 
� ���	������3� ���� ��������	� ��� ���
����	��������������2����������������������	����	�3�����	����	��	3���������	3�
�������	�������������2���-
���0��	����-	��������	����������������

�
� F����������
��������������	��2������	��������� ��0�	�����������������	��	��������	���	�

������	�	������	�����������
����	�����������������	������2������-����	�����	3���������2���
��������	��������������	���������0��������	�����������
����	������3�������2������ ������	��
���	�� 
� ��������� ��� ������	�� 
� ��� �	�����	���� ��� ��� 2��� �� ���0���� ������ 2�����
����������������	���������
F�����0���������0�	�����������������	����������/����	����������	���������	
���	����	����
�����������3� ������������ ������0������	��������/���	����	������	�����0���	��������-�
0�	�����������������
��� �	�	���	3���������0��������� ���0�/�����	������	�������������	� �������-����
�����
����������	���������	������'�	�	��2�������������������������	���������
3������������3�����
����������	����������3��������	��������	3��������� ���	� �	�3�������	0	������	�	�������
�	����� ����	�	� �	��	�	���� 
� ���������� �	������� ������ 
� �	�������	����������2����	�������
��(�����	������	����������������	��	������������������������
�

� F����0���������������	����������	������	�����������
����	�������������������������0��3�
����	� 2�'��� ��� ���0�� � ��	� ��� ��� �����	�  ��	� ��� 0�	�������� 	� ��� ����������� ��� ������	��
�	�����	� � ��	�������� �	�� �� ����������� ��� ������	�3� �����/� ���0����� ��� �� ��	��������
	�	�����������	����0�	��������	��������������3�
��������/��	���	����2�����	�����������	�����
���-���	���������
�

� *�� ��� ��	� ��� �	�� ������	�� �	�� ����	3� ��� ������/�� �	�� ��	�� ����	�� �	�� �� ������
8#8E�>"E�>>�3� ��� +� ���  �����	3� �	�� �� 2��� ��� �������� ��� 	�����	���� ��� 0�	�������� 
�
��������������������	��
�����������	������������	���#��@	�;;��F�������������	���*���	�)�>%�
>$_� 5%73� ��� �	�������� ���-	�� ������	�� �	�	� ������	�	�� 	� �	�	� �	� ������	�	��� ��� ���2�����
��	3� �������� ��� �������/�� �	�� �������	�� �����	�� �	�� ��� ���� ������	� �>+E�==�3� ��� �� ���
 �����	3��	���������0�������
�����������������	������������������	�����������	�������	��
�������	��#����)�3��&��	�	����������������	����������������
�

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95�7�#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�

� F	�� ����	�� ��� �0�	� ��� ������E����� ��� -	������3� ���/�� ����	�� �	�	� ������	��
]���	���	^��
�

� ����0���/�����	�	��	����	����	�����������	����	����	����@��	��	�������	�	������	����/����	��

�����	��������������������������������3��&��	�	����	��������������	���	��	��	�
�	������	����������	���	���	���	��	�������������	�	���
�

� F�� ������� ����� ������� 2��� ������ ������ ��� ��	� �	�����	�� ��� �������&� 	� ������������ ���
����	��������	�3����/��������
���������������������	�������	��	�����3��������	����
��� ����� �	� ������	�� � �� ����	��� ��� �0���/� �� -������ �@����03� �� ����������3� 
� ��
�	�����������	��	��	������������
�

�

�5/5?� �&F+%&()E'� ,-F� (+*.-� C%-O)*.+� ,-� F&� 9-*.)E'� (+%%-(.&� ,-� F+*� %-*),8+*� ,-� (+'*.%8(()E'� J�

,-<+F)()E'0�(+*.-�;8-�4+%<&%A�C&%.-�,-F�C%-*8C8-*.+�,-F�C%+J-(.+�-'�(&CI.8F+�&C&%.-5�

#��	������������������	�������&���	�������������	��	�����	�����������������������	��������	�����

��	��3��������	���� �����������0	��������������������

!��	�	�&���,� ����������5��7
*����	������������*����E�

��������	�E�,�����E�
D���	��5PE��7

;��	����5P7
I���������������	�

������

!������
��'���	����������0���� �+�3>> �3>> �+�3>> >3">>)I
�������%=>E�>>%�,#8�����������&������������">�?�%>�>>>�P 20�226R

�,���:�������*'��� $"3=>> %3>> ��=3"> >3)���I
�,���:��������	�*'��� �+�3>>> %3>> �>=+3>> �3">">I
�,���*	������������������	�	� >3>>> %3>> >3>> >3>>>>I
�������%=>E�>>%�,#8�������������&������&���	�����>3�I���������������	������	�� 70��1�R

>3">>)I
�3��$�I

�$>3>> >3)%%�I

�5/�20�2 �0�/��R

.��?�I�*���������	���������	���	���������������3��2�������3����Y

!�!#F�*���H*H��!��*F#:����D��!;[:��,��

#�?���!;8#,;[:���F�,��!�����!�#!#8;�:!�����F����,���5�����	����� ���7

#���,���:�0���;

#���,���:�0���;;

.�?����!�����,��!������D��!;[:

.��?�I�*���������	�-�����������,��:�0���;

.��?�I�*���������	�-�����������,��:�0���;;

�

�

*���	���,������-��������	��	����	��������	��	�*������D����������������������	�������	�����

�������� �	���� � �	� ���������	� � �� ������ �%=>E�>>%� ��� �� ,#8�� ��� �	�������� �	�����	������� ���

�	��/���������������������	�������	�� ����������	���������
������� �����	���	�������������������

�	���,����	���������	�&��F�������&��	��	����������������	��

����������������������	�].�?����!�����,��!������D��!;[:^�2��������
�������������<�

?� .��?�*	����������������������	����	���2������������������	���������	0������	�����������
�

�'���	�� ���� ��	
���	� ������ ��� �&����� ������	�� ��� ��  ���� 5%>�>>>3>>� P7� 2��� ��������� ��

�������%=>E�>>%������,#8��

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95�77#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

?� .��?� *	�������� ���� ����������	� ��� 	��� �����	� -��� �	������� ��� �&���	� ���� >3�I�

���������	�������������%=>E�>>%������,#8��

?� .��?����������������	����������������������	����	�����������	�����	����������D����������

������	�3� ����� �	�	� �2�������3� �	����3� �2�����3� ��	� ��� 	��� 
� ����	�� �@������� ���

��������

�

���-	�� �	����� ��������/�� ��� ���� ������ ���� �	�	� ��� �	��������� 
� �	�� �����	��  ������

�	�������	�3� �	�� �	� ���� �� ���	�� 	������ ���&� �� ��!;8#,;[:� ��� ��� �	�������� ��� ��� ����	� ���

�	���������������3������/������	����������;�:!#!;���5��������/���������	�������������
�����

���	� ��� ��	
���	<� 	��� ��0��3� 	��� ���03� ��-���������3� ������	Y7�� ��� �������/�� 2�&� ������� �����

�	�	<� �2�������� 
� �	����� 5��� �	������	���3� �����������7G� �2������ 
� ��	� ��� 	��� 5���

��������� �������0� ��� ������	�� ���������� ��� �	��� ��� �0�	� ��� ������7G� ����	�� �@�������

5���3����	���3��������������������	��������	�	�3Y7��

�

�+'(F8*)E'�

�

,	�� ��� ��������� ���	� ���� *�	
���	3� ��� ��������� ��� �� �����������	� � �	� ���������	� ��� ��� ��� ���

�>$E�>>+3� ��� �� ���  �����	3� �	�� ��� 2��� ��� ������ �� ��	�������� 
� �������� ��� �	�� ������	�� ���

�	�����������
����	������3��&��	�	���������	�������	����0�0���������������������

�

�

�&%&9+G&0�*-C.)-<H%-�,-��2�6�

�F�C%+,8(.+%�,-�%-*),8+*"�

�

�

�

�

�

�+%�-F��J8'.&<)-'.+�,-�	+;8)T-')"�

�

�

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95�7�#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

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

�

�������	
��������
�� ������������

�
�

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

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95�71#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

������	
��������� ������������

�

� �����������
�
�
75�5?� ������������������� ���������
�
� 75�5�5?� �����	�
���	������������	�./���	�������������
�������
� 75�5�5?� *�	
���	���2�������� ������
� 75�575?� ��������������������������	�
���	����
� 75�5�5?� ;������	������	0���	�����
������������������
� 75�515?� 82���������	����
� 75�5�5?� 8���	���@��������
�
�
75�5?� ���� �����	������������	������������������
�
� ;����� �����������	�������	����	�����2���0��������	���������0���	���
� 8�������'������2����������	����������0��������������	���
�
�
7575?� ���� �����	�����������������	������������������
�
� ������������	�������	����	�����2���0�����������������������	����
� 8���������0����0��
���	�����	�����'������2����������	�������������	���	��
������������
� 8�������������0��
�����0��������
�
�
75�5?� ���� �����	������������������
�
� !���	��2�������4�������	�������������
� 8�����������& ����2����������	����������	���	���
������������	�������	���
�
�
7515?� ����������� ������������������	����������	���
�
�
�
�

�

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95�7�#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

75��������������������� ���������

� 75�5���HD-.+�J�&8.+%5�

��� ��������� �*.8,)+� 	A*)(+� ,-� �-98%),&,� J� �&F8,� ���/� ������	� ��� ��� �����������	� �� ����

������	��%�)E�==)3�����"�����������3��	�����2��������������������	����	�����&�����������������
�

�����������	��������	����������3����������	������F�
���E�==$����+�����	0������3����*��0����������

�����	��F�	������

�

#�� ���	���������������3���	�����2������������������������������������	�./���	�������������
�����3�

�	������	����-�	��3���������2��4�����������
�����������������������3��	���������
�����������	����

�	���������	���	�������	������������"�����������%�)E�==)3������	�2��<�

� ?��������������	�����	���������� ���	���"$>��)=3>>�P��

� ?�:	����-����0���	����������/������>������	����������/���������

� ?����0	�����������	����	���������	������ ���	���$>>��&���������	��

�

��������	��	���������%�����������%�)E�==)3����������	�./���	�������������
�����������/������������

�	���� ��� ��������� 
� ����� ��������� � �� 	��3� �	��������	� �� ������ ������� ��� �	�� �����	��

��	�������0�������
������������'��������������������	3� ������������������	����	������2����	�

���������������������� ����	��������������0����0��
���	�����	�����'������������������	���	���
�

�������� ���-	�� �����	�� 
� ���2����� ���	� ��� ���0���� � �����	���� ��� 	���� ��� ��� ������	� ./���	� ���

�	�������/������'��������0���	����
������ 	����	����(���������� �������������&3��������������

�	�����	����������������
�����3��	�����0������������	���	�����	���3��������������	��������	������F�
�

��E�==$� ��� ���0������� ��� �����	�� F�	������� *	�� ���	3� ��� ����� �	������	� ��� ��������� ���

����	����	���� ��� ��������� 2��� ��� �	�������3� �����/� ���  ������� ���� ������	� ��� ��������� 
� �����

������	���� ��	���������������� �� ���	0����� ��� �� ������� �����������	���� �� ����� 1	2�&��

,	����A��?"�
��%?%+����.	2��4����56��	�7��

�

�����	�������������	�D��'��D����5�$��+)�$�"?D7�#�2������	��	�����	��A�$�����������,	����	�� �����

���#�2������	�����#����3��	�������-	���	 ���	�������������B������	�������	����A��=3��A�#3�$>>>+�

6��	�3��	�����' 	�	�%>$��>%�=+=�E�=)%���=���)���

�

����������	�������	�������8������#���������/��*'���3��	����:�;�<��=�>=��$>%?13������������������

���� �@��	�� #
��������	� ��� .	2��4���3� ��� ������ ��� #�����3� �	�� �	������	� �	���� ��� �� *��� ���

���4��A�)�$>%"�3�.	2��4����56��	�73���
	�,;B����*?$>>$�>>?C5�

�
� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95�76#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

��������	��	�������&���	������������%�)E�==)3������� ��	��� �����0������/��������������3�	����

�������
������	��������	�	�3�	��/�������������	������	�	3����*�	�	�	�������/������������

,		�����	�����������������������
������������������������������	������������������������/�

���� 	����	� ��� ��� �	����	� �@����	�� ��� �����	� �	�� ��� ��&���	� )� ���� ����	� ���3���� 	����	� ���� ������	�

./���	�������������
������������0�������������2�������	�����������	������	�����	��������*������

���������
���������!���	3�������2�����������/�3��������/�3������	���/��
��	���������/�����

���0���	�����	�����������������	������	3���� ���������������	��	��������������������������	����

�

� 75�5�5��%+J-(.+�&F�;8-�*-�%-4)-%-5�

������������������	�./���	�������������
����������� �������	������	������	������������������	����
�

������������	�����������������/�������������������������

�

�������������$��������
*�	
���	����������������� ���	0����������������������������	�

#�2������	���	�������.�����`�� ��������	�D��'��D�����

*�	�	�	�� �@��	��#
��������	����.	2��4����56��	�7��

����������	� ,����1	2�&��,	����?"�
��%�?%"3�.	2��4����56��	�7�

*���������	�������8������ "$�%)�3��� P� 5����� ��� DD3� .;� �� ;�#3� 0��� �������� ���
*���������	7�
$"��$�3�"�P�5��������;�#7�

*��	�����������������0���	� %�������

:(���	��/@��	����	�����	�� %�

!	�����	@���	�����	����� �+>�
�.����#,;�:��<�
�

� 75�575�-*(%)C()E'�,-F�-<CF&G&<)-'.+�J�F&�+H%&5�

�������������������������������������������������&������
��	�����	��������������������	������

	��<�

����������������������
#����	�����	��� ��	��	3���	�����2������
����	����

!	�	�� &�����������	� �C	���	����

��� ����	�����	��������� ��&�

�������������&���'������ ��&��

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

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

���0���������
��	���� �:	�
�.����#,;�:��<��
���������/��������������������������������������������������/�����	��������	�����2�������
��������
��	�������	���	���	������	�����������	��&������	����	������	���
�

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95�73#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

,	�����������D��������������	���

�5� �).8&()E'�,-F�-,)4)()+�

��� �����������	������������	���������3���� �	��/�� �	��� ����������	������� �	�� ����	�����

�������3���
	�����4	������
�������������������������������&������0����

�

�5� �+C+9%&4I&�J�-'.+%'+�

�����������������	��	����0�	������������������	�����������������������������������������������

�	�	��/ ��	��
��	�������0'�3��&������������������3���0	���������������� �����������������
�

�����������������������������

�

75� �&.-%)&F-*�C%-O)*.+*�-'�F&�(+'*.%8(()E'0�C-F)9%+*),&,�J�.+Q)(),&,�

!	�	�� �	�� ��������� �	��	������� ��� �� �������� �	�� �	�	���	�3� 
� �	� ���	���� �����	� ����	���

���	� �	�� ��� �	��	������� �	�	� �	�� ���� �������	����� ��� ����	� � ��������� �@������� ��� ��

�	����������3�	���	����	�3��	�������0'��	��	��2����	���	�	���	��
��	���@��	����

�

��� ������������������� ������� ���������&��������������������	����2�������� �����������������

������	�./���	�������������
�����3�
�����������������0���������� �������2����	���<�

�

�����������������	���������$�����
���	����	���� �	��������@���������

�@�0����� C���	����������
���	��������������������

���������� �������������������	�����/���	���

,������� ,����������������@�����/�����	������������/��a��-��

#��4����&� 8��	������	2������-	��������

,�������&� ;��������������	�����	����
� 	������-���	���
#���	�� *�������
���	�����	�����
;������	���� ;����������
������������
�.����#,;�:��<�
�

75�5�5��'*.&F&()+'-*�C%+O)*)+'&F-*�J�&*)*.-'()&5�

��������	��	���������	��$�����#��@	�"����������%�)E=)3���	�������	���/�����	�����0���	��-���'���	��

2�������������������������������<�

����������K� ��������

� �������	���	�������	��
��2����������0������3���	0����������0����

� F0�	���	����� �&3�����������3�
������	��

� ���-���	����� �&�
����������

� ����������

�.����#,;�:��<�
��?�F����������������	�����0���	��-���'���	�����/��	�������/��������	����-����	�����	������������	��
��@	���
��?�*	��/����������������������������������	���������	�����	3��	�����	���������� ����

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95�7/#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

� �

��������	��	���������	�#�������#��@	��;����������"+%E=)3���	�������	���/���������������������	��

�@���	��2������������������������������3������2�����������
�����/���������� �������
��������������

�	�������	����������������������/�������	�<�

�����������B�����������������������������
:;��F����#�;�!�:,;#� :�8.���N�H.;,#,;�:� �;�!#:,;#�#*��T��5K�7�

*�����	���@���	�� .	��2�&���	��/���� �����	���

#���������*������5H�������7� ,	�����	��	�8'���	�

,E���	����	�D��&�%�

$>%"��.	2��4����56��	�7�
=)%�%$���>$�

��K��

�

�

�

� ,����	���������#�����

,E�,	�	�����#�����$�#�����
56��	�7�V�=)%�%���$""�

�%�U��

#��������������������5C	�����7� C	������,�&���	�H��0�������	�

F�6#:��.F��#�

#0������1���.	��	��$3�

$>>>=�6��	��?�=)%�$$%�">>�

">�U��

�.����#,;�:��<��
8������������	����������	���@���	�<��	��2�&���	��/����2����	����������� ��������
�����'����	��
��	����	�3� ���� ���'�����3� ��	���� -���� ��	3� 0���3� �������	3� �����	�� �-���0	�3� �	���2����3�
������������	�3� ���'���	�3� �	��� ��� ��� 	� -���	3� ���������	3� ������3� ������������ 
� �������
�����-�����
��������������@����������	������
�

� 75�515��&;8)'&%)&�,-�+H%&5��

F��2������2���������0'����������������������������	�������������������������5�	��@-����07����

�����������<�

�
��������������������

B� ,�����������0�	�� � 8	�������

� D�(�?�	���� B� C	����	�����

B� 82�������	0������	����������<��������3���3�
����	�@�0�	�3��	����	�0������3�

B� ,��	����

B� 82����������	0������	����������� � ,�������������/���	��

B� ��������������
�������������� B� 8	�	������

�.����#,;�:��<�������/2����<�!���	3���	���	�3�����	����0�	�3��	�����	�3�������	�
����/���	3��	�����3��2���	��	���	�3�0����	�3�����	�����������	�
�
� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��2#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

� 75�5�5��-,)+*�&8Q)F)&%-*5�

��� �� ���� ���������� ��� �����	��� �	�� ����	�� �@������� 2��� 0�� � ���� ������	�� ��� �� 	��� 
� ����

������&�������/�����	������<�

�
��������B��������
8��;��� ,#�#,!��;�!;,#��
� � �

� #����	�� ���������
�	
�	��

�����/���	��������	��������0�������������	���	����������

� � ����	
�/���	�����������������
��������������������
� � �������	���/��������������	������ �-����
� � F���������������#���'������	�	��/���	����	����	���
� � ,	����������	���������������� 	�����������	��
� � ,	������ ����	������� ��� �������� ��� ������3� ���� ���������� 
�

�	���'��
� � ,	����������	�����������	������	����	���������	����0������������	��
� �

�
H�	�������������������������������������,����#3�!��	�;�����������
�	�����
��������	������

B� #����	���E��	���2����� F����������������	
	���	�������	��������	���3$����

B� �������������	� 6��������������������������	������������������������0���

� � ����������������������������Z�b������������	����

B� ;�����������'������ ,���	� ������� ��� ��� ������ ��� �	���� ��������	3� �����	� �
-c��<�

� � ;���� �������������>3�#�����&��������/2�����
� ������

� � ;���� �������������>3>�#�����&�������������	����������c��"���

� � ;�������	�'����	��������	����	����������������������@����	���

� � ;�� �����	�'����	�� ��� �&���� ��� �/2����3� �	��� ��� ����� 
�
������	��

� � F�����������������������/�'������������������������	��

� � F� ������ � ������ 5��	� ��� �	� �������� �� ���� ��� ���	7� ���/� d� +>�
	-��	���

�.����#,;�:��<��
F	������	���@�����������	������	�����/���	���	��
�����	���	���	������������2����������
�	��������	��������������	��������������
������������/������������	����2�������������� ����3��	�������	����0����������������0�������
�	�����	�������@��������������������	��	��	��������
�

�
� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95���#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

75�5����� �����	������������	������������������

F����������������	���������������������	�������	����	������2����������	�����������������	��3�

0��������	���������0���	�������������	��������������������'������2�������'����������
��<�

�

���� ��������	���� �����������������������
B� ����0�	��������	��������������	�����@��������� B� :������������ ��� ��� �������	����

�@���������

B� *������������&������'�������'����	��������/���� B� ,	���� ����  ����	3� ������ � ������ 
�
�	��	�������	�����	��������

B� ,	�����	���������	��������0������ B� *�	-�������������������������	������	��
���@����	��

�.����#,;�:��<��
������������/�� ��� �������	���� 
����0��� ���/��������	����0����������� �����	� 
������'����� ��
����������������	�����
�

757����� �����	���	��������������	������������������

���������	��	������� �� ������ ���������� �	�� �����	�� ��	�����2����	�������������	�����������

�0���	�3�
��������������0����0��
���	�����	�����'������2��������/���	�������������	���	��
�

�����������������������	���������	���F����������������� �����������	����������� �������	��

��	��3�
� ������������� �	�������	�������& ��	�������������� ��� ������� ���2���'���������

��0�������� �������	� ������ ��� �	����������� ��� 2��� ��������� ��� ��������� ���(�� ������� ��� ��

�����0�������������	���<�

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95���#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

��������	���
�
B� ,&������	�����	��������	���0���

B� ,&������	�����	����������	���0���

B� ,&������	����	���	����	�����	��

B� ,&������	����	���	����������	��

B� ,-	2����	��	������	����	����	��

B� B�������0����	��

B� !���	������	�����	�������-������

B� ,	����	����'�����	��������	������������	��

B� ,����	���@��4	������	��	�	��

B� �	����� ����	��
�
��������������������������������������������  ������

��������
B� ������
���������������0&���������������������	��� ����������

B� ������
�������������	����������������	� ����������

B� ������������	3�	���������������������5��7���&������'����������.�!�� ����������

B� ;����������������
��� ��������5������	����	��7� ����������

B� :	��������������������	�����������������/2����� ����������

B� *�������������������	�3�����
��/2����������	������������	� ����������

B� ��4�������������	���5��4����
��������7� ����������

B� ,����������4��������
����������	���>��������������� �������0���0���	�

B� ����	��������&����	��	�����	������	��3������������
�������������� ����������

B� 8�2��������&������	��������	�����	��� ����������

B� *��������������&�����	��������3�0&����������������	��	��������� ����������

B� �@����	������	�0	����	3����� �������#�?����.� ����������

B� �0�������������	���	��  ���������

B� ���������@������� 	���	���

B� ;� 	������������& ��� ��������	���	�����	��

B� ,���	��
��-������� 	�������  ���������

B� D�(�����
�����	�������0����� �	��0����	� ������

B� D�(�����
�����	�������0�����  �����������	����

� � �

����������������������������������*!� �������
B� ,��	�������������� ����������

B� ,���	���	����	�� ����������

B� �	���������	� ����������

B� �	�������������	������	�������� �	����������	�

B� D ��������������  ���������

B� ,�����	���������	��������������	��	� 	���	���

� � �

���������������������������������������������  �������$�������
� � �

�	�����������"�

�
�
�

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��7#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�

$���"�������������
���� ���
B� �����	���3�-���������	��
���������������	������������	�

B� �����	���������� ���	���	���������

B� ,&��������������������	���	��

B� #��������	��
����������	��

B� #��	����	�3��	����	���3�0����	��
� �������	��������/2�����

B� ,	����	���	�������������������

B� ����	��

B� ������	����

B� #�����������0&���	�

B� ;���� ��������	���������	�������������

B� ������	����	����

B� ,	�����	��������	�	��������0�����

� �

��������������������������������������������  ��������������
B� �����0�����
�0������������������	� �����

B� !��������������������	� ����������

B� �������	����  ���������

B� F�����������	�	��
�0������  ���������

B� �����0�����
�0������������	����� ���	���	��������� �����

B� #����������	��
���	�� 	���	���

B� #�-�2����������  ���������

B� *�	��	�������� ����������

B� ��������������/����	����0�-&���	��
�	�����	�� ����������

B� ,�����	�������	������������������/2�����5�	���
�B	��7� ����������

B� :	��	��������	����	����������@�0����� ����������

B� *�� 	���������	��������	��3�����	���������@�0����� 	���	���

B� :	�������������	���� ����������@�0����� ����������

B� .������������	���������@�0�����5>3=��7� ����������

B� ������	�������������
���-����������� ����������

B� #�	�������	�������������������/2����� ����������

B� !	�����������	���	����0�����	�
��������0�-&���	�� ����������

� �
����������������������������������*!� �������
B� .	��������������� ����������

B� .	�������	�� 	���	���

B� D�������������	� 	���	���

B� D����������	�� 	���	���

�	�����������"�
�
� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95���#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�
$���"��B���������

���� ���
B� �����	���3�-���������	��
���������������	������������	�

B� �����	���������� ���	���	���������

B� ,&��������������������	���	��

B� #��������	��
����������	��

B� #��	����	�3��	����	���3�0����	��
� �������	��������/2�����

B� ,	����	���	�������������������

B� ����	��

B� ������	����

B� #�����������0&���	�

B� ;���� ��������	���������	�������������

B� ������	����	����

B� ,	�����	��������	�	��������0�����

� �

��������������������������������������������  ��������������
B� �����0�����
�0������������������	� �����

B� !��������������������	� ����������

B� �������	����  ���������

B� F�����������	�	��
�0������  ���������

B� �����0�����
�0������������	����� ���	���	��������� �����

B� #����������	��
���	�� 	���	���

B� #�-�2����������  ���������

B� *�	��	�������� ����������

B� ��������������/����	����0�-&���	��
�	�����	�� ����������

B� ,�����	�������	������������������/2�����5�	���
�B	��7� ����������

B� :	��	��������	����	����������@�0����� ����������

B� *�� 	���������	��������	��3�����	���������@�0����� 	���	���

B� :	�������������	���� ����������@�0����� ����������

B� .������������	���������@�0�����5>3=��7� ����������

B� ������	�������������
���-����������� ����������

B� #�	�������	�������������������/2����� ����������

B� !	�����������	���	����0�����	�
��������0�-&���	�� ����������

� �
����������������������������������*!� �������
B� .	��������������� ����������

B� .	�������	�� 	���	���

B� D�������������	� 	���	���

B� D����������	�� 	���	���

�	�����������"�
�
�
� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��1#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�
�

$���"���	���������
���� ���
B� ,&������	�����	����0�&	�

B� ,&��������������������	���	�3����0���
����0������� ���	����

B� #��������	��
����������	�������	�������������	������������	��

B� #��������	���	���	������	��������0�����
������	����

B� F���	����
��	����������	��

B� F���	���3�����-�	��
��	�������������

B� �����	�����	���	����	��	��-	����	���3��	����	��
�	��	�����������

B� ;������	���	������������	������	����	���	�����������

B� D	�����	��	������	��-����������

B� ������	����	����

B� *�	
����	����������&��������	�������������

� �

��������������������������������������������  ��������������
B� #����������	��
���	�� ����������

B� *�	��	�������� ����������

B� ������0��������� ����������

B� ������-	���	������  ���������

B� #����	��5�	����������3����	��������	�
�����	���	�����	�7� ����������

B� *�� 	�����������
����������������������������� ����������

B� .���������&�����5>3=����������3��	������������������	�
��	���'7� ����������

B� !����	��	�����-���&��������-���	��-	���	������ ����������

B� ������������4����
���	������� ����������

B� �0��������	������������	�� ����������

B� .�����������	���	�������������������� ����������

B� *�	�����������-���	������������������������������ ����������

����������������������������������*!� �������
B� D ��������������  ���������

B� D�������������	�	��	��  ���������

B� .	��������������� ����������

B� ,�����	����
��������������������  ���������

B� 8/�������
������� ��	����  ���������

� � �

���������������������������������������������  �������$�������
� � �

�	�����������"�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95���#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�
�

$���"���������������

���� ���
� ,&�����������	���0����	�����-���	����������	��

B� F���	����
��	����������	��
����	��

B� �����	�����	���	����	��	�����������

B� ;�-��������������������@����

B� Q��������

B� D	�����
����������	����������

B� ;������	��	������������	������	����	���	�����������

B� ������	����	����

B� ,	����	����'�����	��������	������������	��

B� #�����������0&���	�

� �

��������������������������������������������  ��������������
B� �����������������
��� ��������5������	� 	���7� ����������

B� ��������	��/��������������	�����	������	��
���������  ���������

� *�	������������-���	����������	�� ����������

� *�� 	�����	0���	�����������	������ ����������

B� �����������	��@�	������'������������������� ����������

B� !����	��������������������	������	���	�������� ����������

� � �

����������������������������������*!� �������
B� D �������������� 	���	���

B� D�������������	�	��	��  ���������

B� .	���������������  ���������

B� ,�����	����
�������������������� 	���	���

B� 8/�������
������� ��	���� 	���	���

B� 8������� �������� 	���	���

� � �

���������������������������������������������  �������$�������
� �

�	�����������"�
�

�

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��6#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�
�
75������ �����	�����������������5�

����	������	�����������	�����	�������������	�������������	�	��	�������	��	��������#��@	�;;�����

����� �%�)E=)�� ��� �� ���������� ���� ��� �����	��� 2����	�� ����	�� 2��� �����	� �������	�� ��� ���

�����	��	������	����� �����������*�	
���	������ ������3��������������	��������������������������


� ���������� �	�� �����	���3�
����/���	�����	� �������	��������#��@	� ;;�����������%�)E=)��!���'�����

������� ���������������& ����2����������	����������	���	���
��������� �	�������	������0�	�����

��������	��������	���

�

���	������������� ���
�����������

���������������������������

B� ������������� ��0��� ���
�&������������

,�����	����
���������������������8���������	���������,����	�
�
0���	� ��� -���	��� F&���� ��� 0��3� ���	�� 
� �	��� ��� ������
	�	������2��������������������������������	������	����
,��������������������	����	��� 
����0�-&���	�����4�������3�
��	-��������
���	�	�����	��	��������0	��
#����	����	����	���������� ���	���

B� ��� ��	@������ ��� �&����
��'����������������������

��4����� 
� �������� ��� ��������� ��� ���������� ,���	� ���
���������� ,����� ������������� �	�� ����	�� ��� ��  ��� ���
���������� ��� �����������3� �	������ ������� 
� ��� ������ ���
 ����	������	��
:������������	�������������������	�����@������������������	��	��

B� ,	�� �@�	������� � �����	� ���
-	������	��	�������������

:	� �@����3� �������	� �	� 	������� 0���� ��� ���&����	� ��� �� ������
�����	�������	@������������2����

B� Q��� �����2���� ��� ��	� ���
�@��	��0	���

:	���	������

B� Q��� ��2������ ��� �	����� 
�
����	����� ��� �������	��
��� �����	������	���

H�	��������	����������������	�����������	 ��	����-�����
���

�.����#,;�:��<�
�

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��3#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

751������������ ������������������	����������	���

 �������

ef� F�
����*��0���������������	��F�	������ F�
���E=$� >+?��?=$� 1�����	� �>?��?=$�
ef� ��������	�����	�����0���	�����*��0�������� ����=E=)� �)?>�?=)� 8�!���� ��?>�?=)�
ef� ����	����	���� �&����� ��� ��������� 
� ����� ��� 	���� ���

�	������������
5�����	��������������0�=�E$)E,��7�

����%�)E=)� �"?�>?=)� ���	�� �$?�>?=)�

ef� ����	����	���� �&����� ��� ������ ��� ��4�������� ���
���������
�������

���"+$E=)� �"?>"?=)� 8�!���� ��?>"?=)�

ef� 8	���	��������	����������������
,	���������������	�����

������
??�

�>?>=?+%�
??�

8�!����
??�

��?�>?+%�
��?�>?+%�

ef� 8	���	�����	�� ���������������������������	�� ������ �%?��?+)� � �=?��?+)�
ef� ��������	� ��������� �� C������� ��� ��� !���	� ��� ��

,	������������
8	�� ��������
,	����������	��

������
������
������

�>?>$?$��
�=?��?$��
>�?>=?%%�

8�!����
8�!����
8�!����

�$?>%?$��
��?��?$��
>�?�>?%%�

ef� ,���	������ �����������	 ���	������ ����==$E)+� ??� ??� �$?>+?)+�
ef� �����������������������������-�����������������	��

,	���������������	�����
5���	��	��!&���	��;�
�;;;��!&���	�;;<����<�;���3��;;3�T;;;7�

������
??�
�

>=?>�?)��
??�
�

8�!����
??�
�

�%?>�?)��
>%?>"?)��

ef� ������������	������������	����������3�0����	�
����/����� ������ �+?>+?)=� 8�!���� ??�
� #�����	���	����	����

,	���������������	�����
8	�� �������5�	����	��73��������+?>+?)>��
;����������������0��	����&���	���
;����������������0��	����&���	���

������
??�
������
������
���	�������

�+?>+?)>�
??�
�)?>)?)��
��?��?)>�
�"?��?)>�

8�!����
??�
8�!����
8�!����
�D!�

>$�>=?>=
?)>�
�)?�>?)>�
�
�+?��?)>�
>$?��?)>�

ef� ��4��������
�	��������������	���� �������0&�� �������
�	����	�����

������ ��?>+?+)� 8�!���� ??�

ef� *�	����������������	������0�	������@�	������������	��� ������%E+=� �)?�>?+=� ??� >�?��?+=�
ef� ����	����	�����&��������
�������	��������������������

��������
5�������0�=>E�%=E,��7�

���"+)E=)� ��?>"?=)� 8�!���� ��?>"?=)�

ef� ��������	��	��������	���	�������	��������	��
,	���������������	�����

������
??�

��?�>?+"�
??�

8�!����
??�

>)?��?+"�
��?��?+"�

� :	�����	������������� ������ >)?>�?+)� 8�!���� �$?>�?+)�
� 8	���	�����	�����������	�� ������ ��?��?+)� 8�!���� �=?��?+)�
ef� ������	�����	�������	����� F�
�+E+>� >�?>�?+>� 8?!���� ??�??�+>�
� ����������������	������	���� ����>>�E+�� �+?>)?+�� ??� >�?>+?+��
� B	�����������	���'��������������� ���"��E)�� ��?>�?)�� 8�!���� �%?>�?)��
�
� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��/#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�
����������������������������������!�
ef� ,	�����	���� �	������ 
� ������ ����������� ��� �*;� 5�������0�

+=E%+%E,��7��
8	�� ������<� 8���	� J,�J� ��� �	� 	������ 
� 4	� ���
�	�	�������
8	�� �����������$=E=$��

����">)E=��
����$=E=$�
������

�>?��?=��
>�?>�?=$�
�>?>�?=)�

8�,	���
�
�

�+?��?=��
>+?>�?=$�
>%?>�?=)�

ef� ������ �&����� ��� ����� 
� ����� ��� �2���	�� ��� ��	��������
����0������
5�����	��������������0�+=E%$%E,��7��

���))�E=)� �>?>$?=)� 8�*������� ��?>%?=)�

ef� �*;��	�����&���������������������������	�� H:��:�"�� ��?>$?=)� #�:��� ��?>%?=)�
ef� ��2�����	�� 
� �'�	�	�� ��� ���
	<� ����	�

��������E��	�������E����	��
H:��:�""E
#��

�>?�>?=)� #�:��� >)?��?=)�

ef� ������ ����	��������	������������	���	 ���	���� H:��:�"$E
#��

�>?�>?=)� #�:��� >)?��?=)�

ef� ������ ����	��������	���	����������	���	 ���	���� H:��:�"%E
#��

�>?�>?=)� #�:��� >)?��?=)�

ef� ������ ����	��������	�����	���	���	 ���	���� H:��:�")E
#��

�>?�>?=)� #�:��� >)?��?=)�

���������������������������	���
ef� �������������������
������������������������	���2���	�����

����	�
5�����	��������������0�+=E%$%E,��7��

������$E=)� �+?>)?=)� 8�!���� �+?>)?=)�

ef� 8;�?.!?>�+�������������	�������	�'����	����.��!������� ������ ��?�>?)�� 8;� �)���?
��?)��

ef� ;!,�8;�?#�8���,�����������	�	�	������������������ ������ �%?>$?+=� 8;�� >=?>%?+=�
ef� ��������	�������	�����0�	�������	�����

,	���������������	�����
8	�� ��������
8	�� ��������

������
??�
������
������

��?>$?))�
??�
>)?>�?+��
�%?��?+��

8;�
??�
8;��
??�

�"?>%?))�
�+?>)?))�
�"?>�?+��
??�

ef� ��������	����������������8/2������
,	���������������	�����
8	�� ��������
8	�� ����	���������;!,�8�D?�8?���
8	�� �������5#����������������0�������,��7��
���������� �	������ �(����� ��� �2�������� 5�������0�
+"E$��E,��7��
#���������
����0�������� ����	�����

����"=$E+%�
??�
���$=>E+=�
������
���+�>E=��
����"$E+=�
���)�E=��

��?>$?+%�
??�
�=?>$?+=�
>+?>"?=��
�"?>$?=��
�)?>�?+=�
��?>�?=��

*�D	���
??�
8���,	���
8���,	���
8���,	���
8;��
8;��

��?>)?+%�
>"?�>?+%�
�=?>$?+=�
��?>"?=��
��?>$?=��
��?>�?+=�
>%?>�?=��

ef� ��2�����	�� ��� ��������� 
� ����� ��� �/2������ 5�������0�
+=E�=�E,��7��

����"�$E=�� �)?��?=�� 8�,	��� ��?��?=��

ef� ;!,?8;�?#�8���D�(�?!	��������	����������	����
,	���������������	���3��������+?>%?++�

������
??�

�+?>%?++�
??�

8;��
??�

>)?>)?++�
>$?�>?++�

ef� ;!,?8;�?#�8"��D�(����0�������	��	������������ �����)>E=%� �+?��?=%� 8;�� �"?��?=%�
�

�&%&9+G&0�*-C.)-<H%-�,-��2�6�

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&�

��������������������

�

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95�12#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

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

�

���� ���������������
�
�

�
�
� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95�1�#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�
���� ���������������

�

�

�

� �����������

�

�

������������"������������������$�����

���������"���������������������

���������"�������������� �����

�������7�"���������������� �����

���������"���������������������������

�������1�"���������������������������

���������"�����������������������

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95�1�#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

���������������"� � ���������	
�������������������

������"� � � ����������������������	�������������

�������������"� � ���������������������?������?���?�	�������������� ���!�

�
�

���� ���������������

�

������������"������������������$�����

�
� �����������
�
�����
�����
������
�������
�������
�
� �������������������� ���������
� � �������:	�����/�����
� � �������:	�����	������������
�
� ������$������������	���������������������������� ��
� � ��������� ��������
�
� ������������������	�����������������������������������	����
� � �����������������,	��������
� � ��������������	��������,	��������
� � ��������	������	���	����������
� � ����"���	������	���� 	����0	��
� � ����$��*��	��
� � ����%��,	��������	���3�	����	����
����	����
�
� ��"������������������������
� � ��"����8��������������	����
� � ��"����,���� ����	����
� � ��"����*�����������
����	���	��#�������������
� � ��"�"�����������������	����	�
� � ��"�$������	������	�������
� � ��"�%��;������	��	�������0�	��4���	�
�
� ��$���������������������������
� � ��$����*��	��������������
� � ��$����*��&	�	��������&�
� � ��$��������	�������������,	��������
� � ��$�"�������������C�������������!���	�
�
� ��%���������������������	�����
� � ��%�����������	�
� � ��%����*�	�����������	�
� � ��%����������������	0���	���
��� �����0�
� � ��%�"��,	����0�����������	������������������������
�� ���&	�	��������&�
�
� �
� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95�17#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

��)������������������	���
� � ��)����8�������3��������
����
	��
� � ��)����#�	��	��������������
� � ��)������4��������������	�������������	����
� � ��)�"��*������	���������������������������������������	����
�
� ��+����������	���������������������������������
� � ��+�����0�����������	�������	����
��	����0��������� ����������
� � ��+������������������������	�������	��
� � ��+����8����������	�������0���	��
����0���������
�
�����
�����
������
������������������
�
� �����������������������	����
� � ������������2����	�������������*�	
���	�
�
� ����������������	�������
� � �������*�������������������
� � ����������
	��
� � ���������������������������	�������	��
� � ����"��,�����	�
� � ����$��9���	�����-	����	����
� � ����%��C	����	����
� � ����)������	���������������
� � ����+��6-	������ �����
� � ����=������������ /�����
� � �����>��8������ /����������������
� � ��������#���	��

��������!����&��
�
� ���������������	��0�����������0������������	����

������� ����	����	�������������
������� ���	����	�������	������� /�����
��0�����	��

� � ��������@�0������������	����
� � ����"���@�0������������������	�
��������	��
� � ����$���@�0����������������	�����	��
� � ����%��!����������
� � ����)��������	���������
� � ����+��.�������-	������ �����
� � ����=������	���������������
� � �����>��8������ /����������������
� � ��������*0�����	�����-	�������
� � ���������������	�����	�����	��
� � ��������#����������	����
� � �����"�����	 ��	��
� � �����$��#���	�����������
� � �����%��!����&��
�
�
�
�
�
�
�
�

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95�1�#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�
�
����� *����	� �	�������� ��� �	�����	���� 2��3� ���/�� ��� ��� ������ ����� ��� ��� *����	� D������ ���

,	�����	������	��	��	�� ������������D���������#�2���������
� ���2������������������������	����

C������� 
� ��������� ��� ��� !���	3� �����/�� ��� �� ���������� ��� ��� 	���� � 2��� ��� �� ����� ��� ���������

*�	
���	3� 2��� �	�	� -��	�� ������	� ��� ���� ��� ��� �	�����	������	� �&���	� ��� �� ���0���� �

�����	�����

�
�����
�����
������
�������
�������
�
�5�5���������������� ���������
�
�5�5�5��+%<&*�HA*)(&*�
�
� � � *�� ��������������� ���	����2����	�������������*�	
���	� �����/�3����/��

�������������*����	����,	�����	����B������0�3��	�������������*����	��
�:	���<�
�
� U�*,!�D#<� *����	� ��� ,	�����	���� !'������ ��� �� ���������� D������ ��� #�2��������3� ?

�������	?3���	��	��	����8������8��������	��������0��������"����1���	����
��=)���

� U�*DE�<� *����	� ��� *���������	���� !'������ D�������� ��� 	���� ��� ,�������� 
� *������3�
��	��	��	����8������8��������	������*�����%����B�����	������=)%��

� U��C�<� � ;��������������C	�����������������3���	��	��	������������	���%%�E�==+����
�����������������

� U��B?=%<�;����������� ��� ��� *�	
���	� 
� ���������� ��� B	���	�� H���������	����� ��� C	�������
#���	� 	� *�������	3� ��	��	� �	�� ���� ������	� �%>+E�==%� ��� �>� ���
�����������

� U��,?>�<� ;�����������������������������������	���
� U�*!�<� � *����	����*���������	����!'������D�����������!����&�������������	����

*	����	���3�0�������������8��������	����B	����	��5��8������$���������������
�����=+%7��

� U�H:�<� :	����������������������8��������	����B	����	��
� U�8�<� � :	�������	�����	������������	��
� U�:	����0�2������&��	��	�� �2�������������������	�����
�
�5�5�5��+%<&*�(+<CF-<-'.&%)&*�
�
� ���/�� �����������������������������	��3�����	�	� �	�2����	�����	��������	��������������

*����	����,	�����	����B������0�3���������������:	���<�
�
� U�� ����������	��%�)E�==)�����"�������������	�����2���������������� �������	����	����

�&�����������������
������������	��������	������������
� U�� ���������������	������,	����������3������	�
�,��/���3��	���������������C�������

������!���	��5������8��������������+����#�	��	������=)>73�
��	����0��	��	�������
� U�� :	����0�2������&��	��	�� �2�����������������	��������	���
�
�5�5��$����������
�	���������������������������� ��
�
�5�5�5�-4)')()E'�
�
� ������������*����	����*���������	����!'������*���������������
������	�����	����*���������	����


� ������ ����	���� 2��� ���/�� ��������0�� ��� �� ���������� ��� ��� 	���� �	���������� ��� ���
J*�	
���	����H�������������������������
�,���������3�56��	�7^��

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95�11#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�
�575� �������������	�����������������������������������	����
�
�575�5��%,-'-*�&F��+'.%&.)*.&�
�
� ���	���������	����/������������F���	����[����������������������������	���������/���� ��

 ��-������������	�
���������/����������������������� �����0��
� ��������������	����&	�	���������	3����F���	�����/������	���������� ������������2��3�����	�

��	���3� �	��/� ��� '�� ��� �������3� ���������	���� 
� �	�������	���� 2��� ������� 	�	�����3�
��	���/��	����	����� ���3���
	��������������	������/� ��������,	��������	���������������

� ��� -�/� �	����� ��� ��� F���	� ��� [������� �� ��������� ��� 	���� 	3� ��� ��	� ��� �	�� ����	���3�
��������������	������������3��	�������/��������	�������,	�������3������������������	���
2����	����� ���	�2���	�������	� ������������2����������3� �������  �������������������
���-	�F���	�
���������������'�������������2����	����������������	��	���������,	���������

�
�575�5��HF)9&()+'-*�,-F��+'.%&.)*.&�
�
� ��� ���������	� �	� �	��/� �������� �� ������ � ������� ���������� ��� �� 	��� ��� ��� ����(��

�	����	3�������	���������������������	����
� #������	3������/��@��������������������������	��������	���������������������3����*�	
���	�

���������3����������������*����������
����F���	����[������3���������	����/����-	����	��
�������	3��������3��	������&���	�������	������	���
��	����������	�������������� ���	�����
 ��-�
� ���������;����������
�����������������������,	������

� !���'�� �@�����/� ��� F���	� ��� ;���������� ���� *��� ��� ��������� �� C������� ��� �����	� �	�� ���
�	���	����������	������	���������>��������������������=+%��

�
�57575�+(8<-'.+*�(+'.%&(.8&F-*�
�
� F	�� �	������	�� ���� *�	
���	� 2��� 2����� ���	��	��	�� �� �	����	� �	�	� �	������	��

�	���������3� ��0	� ��� �	�� ��	�� 2��� 2������ �@���������� �@�����	�� ���� ����	3� �	�� �	��
����������<�

� � U�*��	���
� � U�*����	����,	�����	�����
� � U�8�����	����
�����������	���
�
�575�5�+(8<-'.+*�)'4+%<&.)O+*�
�
� F	����	���	�����	���	�3���	�������������������3����
	�3��	�����	�����	����3��������

����	0������	�����������3�������	������2�����3������	������������	�����	��������/����3�
�������� ���������������	��
3����������3��	�	���	��2�����������
���-����������������8��	���
��� �	�� *�	
���	�3� �	�� �	������	�� �� 	����0	��� ���-	�� �	������	�� ����������� ��� 	�������
 ����������#��������������

� ���� �����	3� ���	� �	� ���	��� 2��� ��� ����	��������� ��� �� ������� ��� �	�� ��	�� 2��� ���
����������G� 
3� ��� �	���������3� ������ �������� ��� ���	� �	�	� �	��������	�� ��� ��
�� 	�������2������,	��������������2������������������
��	��������	��	������	���

� �*	�����	3����,	�����������/��������	����������	�����	����2����������������0���������� ���	�
	������������������	��������������	�	���	����	��2��� �������,	����	3������������	�
��
������������������	�����

�
�57515��F&'+*�
� !	�	���	�����	������������������	���������������������������	���������/��������������	��

�	�����������	�����	��3�������
	���2�����	��	��	��/�������������	������	���	�����	����������
�
� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95�1�#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�575�5��+'.%&,)(()+'-*0�+<)*)+'-*�J�-%%+%-*�
�
� �����	�����	������������������	��*��	��
����*����	����*���������	����!'�����3����0�����/��	�

��������	���������(����	��F	������	��	�������*����	����*���������	����!'������
�	�����	�����	��
*��	�3�	�0���0���3������/������������	��	�	��������0������@�����	������	���	������	��
�������� 2��3� � �����	� ���� ������	�� ��� 	��3� 2����� �� ������������� �� ����� �� ������ ��� 	���
�	�����	�������3�
�'�������������	�������,	����	��

�
�5�5�����������������������
�
�5�5�5��-,)()E'�,-�F&*�+H%&*�
�
� F����������������������������
��� 	������������������������������������������������

	������/������� ������������,�&���	���������*��������*����	����,	�����	�����
�
�5�5�5��-%.)4)(&()+'-*�
�
� ��� ,	�������� �����/� �����-	� �� �	�	� ��� �� 	��� ��������� �������� �	�� �����	� �� �����	�

�	�����	��
� F	�� �	�	�� �� ,	�������� ����������� ��� ��� ����� ����	���� �@������� ������� ��� ��/����� ���

��	�� � ����� �����3� �����	�� � ��� ����� ����	���� 
� 0����	���� 2��� ��� ��	������ ��� ��
��������� ����
�����2������	���3���� 	�������3���	������
�������������� ���	����2���
�	���������

�
�5�575��&%.),&*��FG&,&*�J� &*.+*�C+%��,<)')*.%&()E'�
�
� :	� ��� ������/� ���������� ��� ����	�� �	�� #������������3� �������	� 0�	����� ���2����� ������

�������� ��� ������	���� 
� ����������	�� ��������	�� ��� ��� *�	
���	� 	� �	�� ��� ,	��������
*���������������	����	����������������	��	���	�������	��	��2�����������������

�
�5�5�5��-*()*)E'�,-F��+'.%&.+�
�

�����	�������������3����2�����2��� ����������3������/������������	����,	������������
���,	��	���	����F	������

�
�5�515��&'()+'-*�-(+'E<)(&*�
�
� ������������/���������	�����	��������,	����	��������������������	�����
�
�5�5�5��<C8-*.+�*+H%-�-F��&F+%��T&,),+�
�
� ���/������������� �	���������	�����������������	�=+�����$� ���1���	������=+)3�  ������	����

���	���� ���� ;���#�� �	�	� ������ �������������� ��� �� ���	������ ���� �	�����	��������
����������	��

�
�515��������������������������
�
�515�5��F&G+�,-�-D-(8()E'�
�
� ������	�������������������� ���	�������,	����	������������������������	����
�������/��

�	������������������ ��-������ ��������#�������������	��
� ��� ,	�������� ���/� 	�����	� � �������� �	�� ���	�3� �������� 
� �	��3�  ���	�� ��� ��� ��	���� ���

����	���	��	��	����*�	�������
� �����	���� �������������	�������	�����	�����/�����	��	���������	��	�� �	� ������	�������

,	����	��

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95�16#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�
�515�5��-%I+,+�,-�9&%&'.I&�
�
� ������	��������&����/�����	��������3������������� ��-�������������3����������
	����&	�	�

���/�� ��� ������ ���� ,	�������� �	��� ��� 	���� ��� �	����0����� 
� ��������� 2��� ����
�����������������

�
�51575��-*C+'*&H)F),&,�F&H+%&F�,-F��+'.%&.)*.&�
�
� ���,	�����������/�����	���������������������	�����	������	������	�����	���������0�������

��� �������� �	�� �	�� 	����	�3� 
� �	��/� �	�� �	������ ���������	�� ��� ��� .���� ��� !���	3�
�����	�����'���������	������2�����	�������������	��������������	��3����(�������������
�����
���0�������<��������	�3������	�3������	����	����	�3�0���	���3�����3�
��������������	�	��	�
��������	���������������	���������������C�������������!���	��

�
�515�5��-98%),&,�-�K)9)-'-�-'�-F��%&H&D+�
�
� ��� ���������	� �����/� �������� ������ ����	����	���� ��� -����� 0�������� ��� ������ ���

�����������C�������������!���	3�
��������	��������������/�������������������������
��������

�
�5�5�����������������	���
�
�5�5�5��-CF&'.-+�
�
� ���������	�����������5�>7��&����������������������� �����03������	�����/����������	��	����

����������������	���3�����������������,	���������
� ��� ���-	� ��	� ��� ��0���/� #��� ��� �� 2��� ��� -�/� �	����� ���/�<� ��� �	��������	���3�

	����	���� 	� ���	���� 	����0�	�� ��� �	�� �	������	�� �	���������� ���� *�	
���	3� �&� �	�	� ��
�@��������	��	���������0���	��������������������

� ���,	�����������/� ����	��������� ���	����0�������� �	����	�3������
�����	����� �������	�
2��������������������

�
�5�5�5��%+9%&<&�,-��%&H&D+�
�
� ���,	���������	��/�	�����	�������������
������������	�������	�����������	��������	����

���*�	
���	�	��������������3���������	�������	����*�	�����3�������0	���	�������	����
2��������/����������	���������������	�<�

� � U�� ���������3�����&���������	3�����	�����	������������������0�������������
���	����

� � U� ��	�������������
�������������	�����	����3��	���	��	�	�����
�	�������	��������	������������������

� � U�� ����������������/ �����������0��������0�����3���������/ ��	���������	����
�����������������	�?�����	��

� � U�� �@�������� ��� �	�� ����	�� ��������	�� ��� ���������� ��� ��� 	���3� �����
���	�
���	��	���'����	���	�	�����	����3��2������
�����	���@��������

�
� *��2��������� ����0���3������	�����������	�������/�������	��	��	����*�	�������,�	�

��� 2��� ��� ��	���� ��������	� �	�  ����� ��	��	� �	�� �� *�	�����3� '��� ����	�����/� ���
0����	����2���������������������3������	�	�����	����,	��������������������������-	��
��������������������������������

� ,��2����� �	�� ������� ������� ��� ��� ����	� ��� ��� 	���� �	���� ��� ��	���� ��� ����	�
���������	3������/�������	����3��	��������	3��	�����������	����������

�
� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95�13#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�5�575��-(-C()E'�,-��H%&*�
�

H��0����	���������	�������������
�� ��������	�������	������	����2�����������	�
-������� �������	� ��� ;�������	� ������	�3� ��� ��	�����/� � �� ���������� ��� �	��� ��� 	����
����������	�������	���*�	
���	�	��	�� ����	�����	�����	�����������������	�������

� F���������������������	��������������� ������������
� ����	����������������	�3��	�
�@����/� �� ,	�������� ��� �� 	��������� ��� ������� �	�� �	������� �� ���	�� 	����0�	�� ��� ���
���	�	�������	�
��������������������	�������	�������������	��	���������	����
	���� ���	��
�	������	�����������	��������

� *�����	�����	��/��	������/���,	��������������	�����	������� �	������	���� ���	�3�
3�� ��
����������� ���� ����	3� ��� � �����/� ��� ���0	� ���	�	�������	� 
� ��� ��	�����/� � �� ����������
�	�	������	�����������������

�
�5�5�5��+'*-%O&()E'�,-�F&*�+H%&*�,8%&'.-�*8�-D-(8()E'�J�C-%I+,+�,-�9&%&'.I&�
�
� ��� ,	�������� 0����� 	�����	� � �� �	����0����� ��� ��� 	���� ������� ��� ���	� ��� ����&3�

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

� *�������	����0������	�������0'��	�	��������������3����	�2�������	�������2����	�����	��
	���	��	�� �	�� ����� ������	���� 
� ���2����� ����0�	� ��� ����� 2����/�� �������	�� ��� �	��
�����	��������	���	�����	��������������� �������������������	����

�
�565�����������������	���
�
�565�5��&.-%)&F-*0��%8-H&*�J��'*&J+*�
�
� F	����������� ��2�����	����� �� ���������� ��� �� 	��� ���/�� 	������	�� �	�� ��� ,	�������� ����

����	������	��������2����������	�	����	3��������	��������� ����	�����	���� ���������������
���������*����	3��	�� ����	���������	������	���������	������ ����������������3��	��������	�
�����������	������	���	�������	�����������	���������@���������������	�����	����

� F��������������	���������	������������������������
	��������������
������������	���
2��� ������� �����������G� ���-	�� ���
	�� �����/�� ��������� �	�� F�	��	��	� -	�	�	��	�
�����	��	��������������
��	�����	��2������	�����������/���������������,	��������-������
���	�����/@��	������I���������������	������	����������-	����	�����/@��	��	�����	�����/��
�	�����
	��	�����	���	�����������������	���
���
	��������	������� 0	������

�
�565�5��(+C)+*�,-�<&.-%)&F-*�
�
� Q���������������������	-����	�� �������	��	������������������-�����	������	�
�	������	�

���0���������	������������������	���
� F	����������� ��� �	���/�� ���  	��� ��� 2��� ��� ������� �� ������0����� ��� ��� ������ ���

��������������	����
� F	�� �4	�� 2��� �������� ����0���� ��� �� 	�������3� ����	��� 	� �� �����03� ��� �	�� ������	��

�������	������	��������������������	���������������������	���3�	���	���������������
�@�0��	���������������3��&��	�	��	���/�	����	�����������	����2������������	���������
�	���	����	������	�3����/������	��@�����0	�����,	���������

�
�56575��-T&F)G&()E'�,-�+H%&*�-�)'*.&F&()+'-*�
�
� :	����/������	�	�����������	���������4����������	0���	�����������������������������

�����	����	�������
�
�
�
�
�

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95�1/#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�
�565�5��%-(&8()+'-*�-*C-()&F-*�,8%&'.-�F&�-D-(8()E'�,-�F&*�+H%&*�
�
� ��� ��� ��	� ��� ������� ��	� '���	�3� �	�	� ���0�� 	� -����3� 2��� ������  ����� �� �����

����������������	���G���������0�������
��	���	������������	�G�	��������	�����	�����@��	��0	��
��������������������	��3����,	����������������/���	���������	���������&���	��A��>"��>�����
*D?��
������	����2�����������	���������������������	��������	�����

� F	������	���������������
������������@�������F���������������& ��������/�����0�����
��	��	�����������������������-�F�����������

�
�535���������	���������������������������������
�
�535�5��O).&()E'�,-�(+'.&<)'&()+'-*�J�(+'*-%O&()E'�,-�F&�'&.8%&F-G&�
�
� ����0���/���	�����������	��	�3�����	�����	�����������3����������	��	������������	���	�

���������
��	���2��������� �����������	����������
� F��������������	��0�������	�����/���	�������	�����,	��������
���	����	�����������	�����

	�������/�����	�������������,	�����������2������������������-	����0�����	�
����������������
��	����������0�������	��	����#��	������	��������3��	����	��	�����	�����������2������
����@����

�
�535�5��-.)%&,&�,-�<&.-%)&F-*�'+�-<CF-&,+*�
�
� #�������2���������������	������	�3����,	���������������	�����3��	����������3�����	���&����

��	���
���������������	������������	���	��2���
��	������������	������������
�
�53575��&'.-')<)-'.+�,-�*-%O)()+*�J�*-%O),8<H%-*�
�
� *�� ��������������	� ��� ���0��������� 
� ���0���	�� ������������	�3� �� ,	���������	���/� ���

�	�������������	����2������������������3��	����'��	��������	�������	���	�2���	��������
�������������	��3���
�����	����	������������	������������������	����/�����������3������	�
���,	������������	����������	���4	��
���������	��2����	���������������	���������������������
���������������@�������������	�	�����	�����	��2�������������������	�	���	���������������
�	��������	�����	�������	����������������������������	����

� F��������������������	��������	�������������������@������������0���������
����0���	��
�(����	�������������������	�����������	�����3����	�������������,	��������
����/��������
�������	�	���	���4	��
���������	��2�������������������	���������������������	���	����

�
�����
�����
������
������������������
�
�5�5�������������������	����
�
�5�5�5��H%&*�;8-�(+<C%-',-�-F��%+J-(.+�
�
� F��	�����2��� ����������������*����	����,	�����	����B������0��*���������3��	�	�
����

-�������	3��	������	����������������J*�	
���	����H�������������������������
�,������
���3�56��	�7^��

�
�5�5������������	
������
�
�5�5�5��%-*(%)C()E'� -'-%&F�
�
� F	����������������/������������������� ����	������������*����	����*���������	����!'������

*���������3��&��	�	������������������	������	�������:	����0����	��������	����&���	��
�������
����������������*����	��

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��2#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

� F� ��	�������� 
� �������� ��� �����	���� 2��� ��� �	�� �	������	�� ���� *�	
���	� ��� �	��������
��� �	���� ������������������	������������� ��	��������������������� ��������������� ��
	��3��	� �������	����,	�������������-	�� ������������� ������������� �������(�� ���	�������
��	������������������������������	�����	���������

�
�5�5�5��'*&J+*�
�
� ��� ������	�� ��� 	��� ��4��/� �� ����� 
� �(���	� ��� ���
	�� � ������� ��� �	���	��� ���

������&����������	�����������
��������������������������	�����������������������
����
0������������������	��������������,	������������	�	�-�������/@��	�������	��	�������	�
5�I7�����*���������	���������������	��,	���������*�	
���	��

� :	�����	�����/���	�	����	���	������0�	�������	���	���������������	���������	����������
���������������	������	���������������������

� F	�����
	������	�����	�����	���	�����������	�������	���������/���	��	����,	���������
�����	�������� �����F�	��	��	��� �����������	���������	�� ��������� ��	��	�3�
��	����/�����
�	�	������	��	�����	��

�
�5�575��-.)%&,&�,-�<&.-%)&F-*�'+�-<CF-&,+*�
�
� #�������2���������������	������	�3����,	���������������	�������	���������������	���&����

��	���
���������������	������������	���	��2���
��	������������	������������
�
�5�5�5��-<-'.+*�
�
� ,������/�� �	� ������ ���	� ��� �� ;����������� ��� �� ���������� ��� ,�����	�� �,?>�� 
� ���/��

*	�������������	�;?���$E�������	��-	����	������������;?"��$E�������	�����	���
� ���/���� /��������������
� ���������/����	����������	�0������	�
���	�����	������-�������
� ��3��	�����2����������������3�����	�� ����������	�	���������������	��������3������2�����/�

��	������������������	�����	��3��	�����'��	�������������������0	�������	�����-�����������	�
�������	���2�����	���

�
�5�515�
%),+*�C&%&�V+%<)9+'-*�
�
� ,������/���	������� ���	�������	�����������������C�?>+��
� ��� � �����/� ��� ���
	� ��� �	������ �� /���	� � ����	� ����	�� ��� ��������	� �	�� �	����	���� ���

��� �	������	�	����'���	3���������0�����3���������	��	�����	���H:�?)��%��
� F� ���� 2��� ��� ������� ��� -	����	���� ���/� ��� �&	�� ����/� �����3� �����3� ���/� /����� 
�

���������� �� ���	� 
� ������/� ��� ��������� 	��/����� 	� ���&����� ����	��3� ��� �	� ���� ���
�����/�
��0�/���� �����������	�	��	�0�������
��0��
����������	�������

� F���0�����������-	����	�������/����3����&���
��	������*��-	����������	����
��4	� �/@��	� ��� �� ������ �	� ���/� ������	�� � �� ����� ����� ��� �� ���������� ���	�� ����
�������	����2����������3����������	�������������������������
��	��	������/��/��������%�
�	���>>�����������	��������	�������������������

�
�5�5�5�K+%<)9+'-*�
�
� ,������/�� �	� ���0���	� ��� �� �C�?>+�� F	�� ���	�� ��� -	������� ��� ��� �������	3� ���/�� �	��

������	������	��*��	�3���������'��	����	������������<�
�
�
�
�
�
�

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95���#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

� ������� � �������������5�� � ���������B���� ���������
������
� K�?�2����� �2��#<<W������ � � �2�<<5�� � �?�/��(<�
� K�?72� � 72��#<<W� � � �2�<<5�� � �?�/��(<����
� K�?�1���� �1��#<<W�������� � �������������2�<<5��� � �?�/��(<�
� K�?72���� 72��#<<W�������� � �������������2�<<5��� � �?�/��(<�
��
� *���������������������2���������0	����������	�����	�����������0������������	�����	�������

���2�������	������	-&�����������	�������	���	��/����	��	�	�	� 	����	���������	��	���	����	��
��� � �����/� ��� ���
	� ���0�	� ��� ���������� ��� ���	� 
� �	�� ������� �	�������� ��� ���
������	����� ����	��

�
F��	�� �������	�������0��	��������-	������� �����	����/<�
���

� � � � K�?�2���������� K�?72� � K�?�1� ���������K�?72�����
�����������
� �-<-'.+���� � ���7�1���������� 712� � 712����� � 712�
�  %&O&�������� � ���6�1���������� 312� � 6�1����� � 312�
� �%-'&������ � �52�1���������� 312� � /31���� � 312�
� �98&��������� � �����1���������� �61� � ��1���� � �61�
�
�
�5�565��8-F+*�C&%&�.-%%&CF-'-*�
�
� F	�� ��������� 2��� -�� ���  	���� ����� ��� ��� ������'�3� -��/�� ��� ���� ��	��	�� �	�� ���

#�2������	�������	��
��������/�����������������	�����	���<�
� U� ����/���@���	������	�����������
��	�	���
� U� ��� �	������	� ���  ��	� ���/� �� ���	�� �� ������� 
� ����	� �	�� �����	� 5�$I7� ��� ��� ���	3�

����������	� �	��  ��	�� ��� ���&����� �������	� 2��� ���� �	�� ��� ����� �>>� ��� �� ������
#�!8��

� U� ���&����������������������/������	����	�����2������5�$7��
� U� ���,.�����/��
	���������	�5$7��
�
�5�535��&V+%%&�&%.)4)()&F�
�
� ,������/��	������� ���	���������&���	�$>��������*DE���
� F����0������	�'���������/��	��������������	�����	���&�������	�����	�����������-��	�6?���
� ���,.�����/��
	������������5%>7��
�
�5�5/5��<8F*)E'�&*4AF.)(&�
�
� ���/��������������������������������������	���,�;��
�
�5�5�25��-G(F&�&*4AF.)(&�-'�(&F)-'.-�
�
� ,������/��	����0����	���������&���	�$"������*DE������/��������	��?�>�
�����������	��/��	�����

8'�	�	����8��-���5:F!?�$=E)$7������������/����������������������&�����<�
� � U�:(���	�����	����� � )$�
� � U����������� � � �>>�U� ��
� � U��� 	������� � � �?��$�����
� � U�C���	����������� � "?%I�
� � U�C���	�����/���	�� � �"I�
�
� ���������������������/�������(��� /����	����	�.�%>E)>�	�.�+>E�>>��

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95���#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�
�
�
�5�5��5��(-%+*�
�
� ,������/���	������� ���	�������*,!�D#�
��C�?>+��
� ��� -	������� ���	� ��� ������/�� ����� ��� ���	� �	������� ��� ������ ������ ��� ���

�-�������
����������/����	�$>>�:E��L3����	�.�$>>?���
� ����	�	���	�����	������	���	��/������������������	���	��
�
�5�5��5��8H-%I&*�
�
� ,������/�� �	� ��������	� ��� �	�� *����	�� ��� *���������	���� !'������ D�������� 0�������� ��� ���

8��������	����B	����	�
�2������������ ������������A����������������*����	��
����������������	���������������/������&����*�,��	���������	�����-� ����������
������
��/����3����	�JDF#��;�H��1H:!#�6^�	���������
��� �� ���� ��� ���������	� ��� �������/� �����&� ��� *�,� �� 	���	� �	�� ������ �	�� ���-� �� ���
�����
��������/����3����	�JDF#��;�H��,F#���"�����;��$^�	���������

�
�575�����������	��0�����������0������������	����
�
�575�5�)*C+*)()+'-*�9-'-%&F-*�
�
� !	������������ ����	���������0����� �������3���������3����������3����������
��	�	�������

�� �������������������	��3�2����	����'���@��&������������	���������	����&���	������������3�
0����/�����������	����:	����0����	���������������������*����	��

� ���-����	�����2���������������	���� �	�������	�����-�������	���������� �	�����	��2����	��
���������� �� ,	�������3� ������	�� ��� ��&���	�� �����	���� ��� ����� *����	3� ��2��� �	� ���
������ �2�������	�	��
������	�����	�������	���

�
�575�5�-<+F)()+'-*�,-�+H%&*�,-�4AH%)(&�J�C&O)<-'.+*�
�
� �������������	�����	����������	����	����������������	������� /�����	��������	������&����	��

���  	��� 2��� ����� � �������� ��� ������� 
� �������� ��� ���� ����������	�� ��� 	����
���0������F����	������������/������������ 	��3������ ����3���-��3���	 ������3������2���
��������������	������2������
�2�������	�	���	���� �����	����;���������������	����

� �����	���������	���������� ��������������������2��������	������������/�2������/�����������
���	���������������������-	�������
�	������2��4��	������� /������	���������������
���	������ ��������� �����	����������  ��������������������2����� ���	������������/�2������/�
�������� �� �	�����	�������� � �	�����	�� �@����	���� �� ������	���� ��� ���2����� ���������3� ����3�
������	��
����/��	������� /������	�������������

� F����������������	�����������0�����	���&���	��	� ��@���������� �����/��	������	�������	��
��� ����� ����� ��������� �������� ��� ��� ���	� 
� �� ��� 	���� ���  /����� �	�� ����	�� �(���	�3�
�	�/��	�����	�������	��2��� ����������������������	3����2�����2���-
����	���� 	������
���������3������
���	�����	�������	��������
������	�����0�������	�����	����	����	���@��&�	���

�
�57575��Q(&O&()E'�-'�,-*<+'.-�
�
� ,������/��	������� ���	���������&���	���>�����*D?�E���F��@�0��������/��	����� �����	���	�

2�����������	�������	��	�����	����������������/�����2�������������������	������	��/3��	��
�	����	3�������	����(���	������	�������	�����@�0����3����	�����	�3����	��	�������3��	�	�
������@�0����������������!	�	�����������	������	���������	���/��0�������	���0	�2������
������	�����	�����	�������������	���������������	�������	���

� � � �
�

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��7#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

� �������������	�����������/��	���	������	���(���	������������������	�3������	���	�����	��
��� ���������0�����������������	3�	�����'��	�������(���	3�������2�������	3��	�	�����������	�
������	����	��������������������/�����	��������������������� �������

� ����	��/��������	� ���	�����������������*���������	���������	������������	��	��������
���@�0�������	�����������-3���������	�����0�������	3����2������������������-	����0�����	�
��� �	���'����	��2�����������������������&���	���)�����������*����	3�������	����
��� ��	���� �	��
�������
����
	���

� :	����/������	�	��	���@���	������@�0�����������	���	�����,	�������� �����������������
���	3���0	�	������@���������������	���

�
�575�5��Q(&O&()E'�-'�-<CF&G&<)-'.+�J�()<)-'.+*�
�
� F� �@�0����� ���/� �	� ���� ���� �	�� �	� 2��� ��� �����	� ������	� �	�����	�������� ��� �����/� �

���2����� ����� ��� ������	�� ��� �	��/3� �	�� �	� ���	3� ������	� ��� (���	� �����	� ������	� ���
�@�0����� ��� ����������	� 
� �������	�3� ���	� ��� �	�3� ��� 	� �	� ������3� �	�	� ��� ��
�@�0����������������!	�	�����������	������	���������	���/��0�������	���0	�2������������	��
���	�����	�������������	����������	���

� �������������	�����������/��	���	������	���(���	������������������	�3������	���	�����	��
���	���

� ����	��/��������	� ���	���������������������������	���������	������������	��	��������
�� �@�0����� ��	�������� ���-3� �������	���3� �	������	�3� �����	���� � 0�������	3� ��
�2������������������-	����0�����	�����	���'����	��2������������������������&���	���)�����������
*����	3� ��� ���	���� 
� �� ��	3� ��� �&� ���  ���� �������	3� 
� �	�� ���
	��� :	� ���/�� ��� �	�	� �	��
�@���	������@�0�����������	���	�����,	�������� ��������������������	3���0	�	������@�����
����������	�����	����

�
�57515��Q(&O&()E'�-'�G&'D&�C&%&�(+',8(.+*�
�
� ,������/��	������� ���	���������&���	���������*D?�E)$��F��@�0��������/��	����� �����	���	�

2�����������	�������	��	�����	����������������/�����2�������������������	������	��/3��	��
�	� ���	3� ������	� ��� (���	� �����	� ������	� ��� �@�0����� ��� ���3� ���	� ��� �	�3� ��� 	� �	�
������3� �	�	� ��� �� �@�0����� ��� �������� !	�	� ��� ������� 	������	� ��� �����	���/� �
0�������	���0	�2������������	�����	�����	�������������	����������	���

� �������������	�����������/��	���	������	���(���	������������������	�3������	���	�����	��
���	���

� ����	��/��������	� ���	���������������������������	���������	������������	��	��������
�� �@�0����� ��	�������� ���-3� �������	���3� �	������	�3� �����	���� � 0�������	3� ��
�2������������������-	����0�����	�����	���'����	��2������������������������&���	���)�����������
*����	3� ��� ���	���� 
� �� ��	3� ��� �&� ���  ���� �������	� 
� �	�� ���
	��� :	� ���/�� ��� �	�	� �	��
�@���	������@�0�����������	���	�����,	�������� ��������������������	3���0	�	������@�����
����������	�����	����

�
�575�5?��-%%&CF-'-*�
�
� ��� ������� ��� ������'�� �������/� �	� ���������	� ��� ����)� ��� ����� *����	3� 
� ��� ����	� � ���

���������3��������/���	����0����	�����	����&���	����>�
���������*DE���
� ���  ���� ������	� �� ����������� ��� ��������� ��� ��'���	�3� ��� ,	�������� �	��/� ��	�	���� ��

��	��������2�����������/���	�0�������������	�	�����	������������	������������������	��
���	��������������	��

� F	�����	���&���	��������	����������	��������������� ���������	������/�<�
� � U�,������	�
��(���	�� � <�=$I�*����	���	�� ���	�V*8?�
� � U�,	�	������ � � <��>>I�*����	���	�� ���	�?*8?��
�
� ����� �������	�	�������	�	���(������������������'���	������2�������	
���� ���������/����

0���������	�����&����	����������	���

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95���#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

� � � �
� �������������	�����������/��	���	������	���(���	������������������	�3������	���	�����	��

��� ���������0�����������������	3�	�����'��	�������(���	3�������2�������	3��	�	�����������	�
������	����	��������������������/�����	��������������������� ������

� ��� �	��/� �� �����	�  ���	� ��� �� ����� ��� ��� *���������	� ��������	�� ���-	� �����	�
�	�����������2��������������������������	���������������������'�3����2�����2���������
��	�������3���������	���3�-���������3��@�������3��	��������3���� ���	�
����
	���:	����/�
����	�	��	���@���	�����������'��������	���	�����,	�������� ������� �������������	3���0	�
	������@���������������	�����	����

�
�57565��-FF-'+�,-�G&'D&*�
�
� ,������/��	������� ���	���������&���	���������*DE���
� *�� ��� ������	� ��� ����� ������� ��������� �	�� ��	����	�� ��	��������� ��� �� �@�0������ ���

������������������ ����������������������	3�-�����������	�����0����������&����	���	��
��������� ������������������	�3�����/��@���	���� ��4	��������	�����0���������&����	������
 ���� ������	� �� ����������� ��� ��������� ��� ��'���	�3� ��� ,	�������� �	��/� ��	�	���� ��
��	��������2�����������/���	�0�������������	�	�����	������������	������������������	��
���	��������������	��

� F	�����	���&���	��������	����������	��������������� ���������	������/�<�
� � � U�:(���	�� � <�=$I�*����	���	�� ���	�?*8?�
� � � U�,	�	������ � <��>>I�*����	���	�� ���	�?*8?��
�
� ��� �� ���� �� �	�	������ �	�	� �� (����� ��� ���� ������	�� ���/� ��� 0���������	� ����&����	�� ���

�����	���
� �������������	�����������/��	���	������	���(���	������������������	�3������	���	�����	��

��� ���������0��������������	����������	�-	���	���3�	�����'��	�������(���	3�������2�������	3�
�	�	�����������	�������	����	��������������������/�����	��������������������� ������

� ��� �	��/� �� �����	�  ���	� ��� �� ����� ��� ��� *���������	� ��������	�� ���-	� �����	�
�	�������� ���2�������������������� ��� �� �	��������������� ������	3� ���2�����2���������
��	�������3���������	���3�-���������3��@�������3��	���������
����
	���:	����/�����	�	�
�	�� �@���	�� ��� ������'�� ������	�� �	�� ��� ,	��������  ���� ��� �� �������� ���	3� ��0	� 	�����
�@���������������	�������	����

�
�57535�	&*-�,-�G&V+%%&�&%.)4)()&F�
�
� �������������/��-	������ �����
��������/��	����0����	��������=���������*����	���������	�����

�����������������/���	����0����	���������&���	�$>������*DE���
� ��� ���	� �&���	� ��� �	��������� ���/� ��� �>>I� ��� �� �	�����	�������� �� ���
	� ���� *����	��

8	�� ���	��H��0��������������	��������3�
�������	��	�������������	���������� �����
���������3� ��� ,	�������� �������/� ��� ���	� ��� -������ �������� �������� ����	��
�	������	��� ��� ��	� ��� 2��� �� ����� ����� �������� �� �� ������	�	�� �	�� ������ ��� ���
�	����������������������*D?�3�	��@�������������	���� ������������� �����	�����������	�����
	��3������/���	��������������� ���	3������ ���	�
����0��	����������

� �������������	�����������/��	���	������	���(���	������������������	�3������	���	�����	��
��� ���������0�����������������	3�	�����'��	�������(���	3�������2�������	3��	�	�����������	�
������	����	��������������������/�����	��������������������� ������

� ��� �	��/� �� �����	�  ���	� ��� �� ����� ��� ��� *���������	� ��������	�� ���-	� �����	�
�	�����������2���������������-	������ �����������	�������������������3����2�����2���
��������	�������3���� �����	���3�-���������3��@�������3��	��������3���� ���	�
����
	���
:	����/������	�	��	���@���	���������������������	�� ��������������������	����*�	
���	3�
��0	� 	����� �@����� ���� ������	�� ��� 	���� #������	� �	� ���/�� ��� �	�	� �	�� ����	�� 2��� ���
�������	���������������������� ������2���-
���� ���	�������	�	���

�
�

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��1#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�575/5��)-9+�,-�)<C%)<&()E'�
�
� ����������/��	���������������������� �����������
��������/� �	����0����	���������>���������

*����	���������	����������������������/���	����0����	���������&���	�$�>�����*DE���
� F��	�����������������/�����3>>�K����������������	������	������	���
� ��� ������	�� ��� 	��� �	��/� ��	����� ��� �����	� ��� 	��	� ���	� ��� ������3� �&� �	�	� 0���� ��

�	�� ����������0��������	���������	��	������	���
� ��� �����������	���	����������/ ��	��	�������������	�����@������/����/���	3���
��	��	�������
�

�����	����&� �����/�� ���� ��	���� �	�� ��� ������	�� ��� 	��3� �����	� ��� �	��	� ��� �����
	�����	���3� �&� �	�	� ��� ������	���� 2���  ���� �������	� -���� ����� ��� �@������� ��
���������������� ����3�����	�����,	���������:	������������/������/ ��	�������@�����������	���
����	�����������	�-��������������3������	�3�0���������	�-	����������������������

� �������	���� �������������������/��	������	�������	���������� ����������
�����	��/���
�����	� 2���  ����� ��� ��� ����������	� ��������	�� ���-	� �����	� �	�������� �� �2��������� ����
������3����2�����2�����������	�������3������	���3��@��������
����
	���

�
�575�25��-G(F&�&*4AF.)(&�-'�(&F)-'.-�
�
� F�������� /�������������������/����	��?����,������/��	������� ���	���������&���	�����������

�����*����	���������	����������������������/���	����0����	������&���	�$"������*DE���
� #���/�� ��� ��� �������	���� ��� �� ���������� ���	����� ��� $"��+� ���� *DE�� ��� �����-�/� �	��

������2����������	����	���������@��������������������������� ���	�����>A,��
� ���� ������ ��� �����/� �	�� �	�����3� 2��� ��� ���������/�� �������� ��� ������ ��� ��� �����	�

�(���	�������	���3�������
����3�2�������������������	����������	��2�������������	��3�
����&��	��	�������	�	����	����������	��������	�����

� ������������� �����/�������������� ���������	�������/������/�����@�������	�������(��
�	�������� 	�	����	� ��� ������	�� ��� 	���� ���� ������ ��� �	��/� �� �����	� 2���  ����� ��� ��
����� ��� ��� *���������	� ��������	�� ���-	� �����	� �	�������� �� �2��������� ��� �	�� �������	��
���������2����������������������2�����2�����������	�������3� ������������������3�
�����	���3��@���������	��������3�������������	����
����
	���

�
�575��5��&O)<-'.+*�,-�V+%<)9E'�
�
� F���	���������/���	�����������	���	�����3�����
��0�����	��
� U�� .��<� ���/�  	���� �	�� ��� ��� ��� �>� ���� ��� �����	�� 2��� -� ��� �������� ���

�	�����	���� ��������� ��� ��� ����	�� ����+�� ��� ����� *����	�� :	� ��� ������/� �
�@����������������� -���2�������	���	��	�2��� �� ����� ����� �	���� ��2���-����
�������� ������������������������ ��������� ����	�����������������*����	�
� ���
������������������*��	����

� � #����� ��� ��	������ � �� �@�������� ���� ������� ��� ��/� ��� ����	� � �� (����� ��� ����
������	� ������ ���0������� �	�����	� 
� � �	���������� ��� �@������/� �	�� ����	��
���/���	�3� 	� ��� ��� #�2������	� ������	�� �	� ��	�����3� ���������3� ��� ��� �	�� ���
�����	���� �����������2������0����	������ �����0������ 5�>7�����&����	������ ���
4���/���������������������������������	���	�����
	���	�����	����������H��
0��� �@������� ��� ��� ��� ��	�����/� � ���	0��� ���������� �  ��� ��� �	�������� 2��� ���
��������� 	����������	���	���������	��������

� � ,������	�� �	�	�� ���	�� ��2�����	�� ��� ��	�����/� � ��� �	��������� ��������	� �	����	��
0�������3� �������	� �	��������� �	�� �	����	�� ���/���	��� ��� ���	��	� 0���/�
������������	����������@����	����������-�����������	3��	����	����-��������
�	������	���������	���

� � �
� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95���#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

� � F� �	��������� �	������/� -��� 2��� ��� �	�������� �� �������� �@������ F�
����� ����� ���� �	� �����/� 0���� ��� �/�� ��� ����� 5�>7� ���&����	�� ����	� ���
�	���������	����� ����� ��� ����� 5�7�����	�������� ���	����������	������	� �	�	�
�	�����������F����������������������2�����	�����	������������������������

��	������	�������/����������������������2������������ ���	����	���	��5�7����	��
����&���	��� �

� � �����/� �0������ ��� ��/����	� ��� ���2����� ����� ��� 0�-&���	3� ������	� ��� �	�� �2���	�� ���
�	����������3� �	���� ��� ���� ��� �	����������� -��� ���	� �	� ��� �	������� ���
�	����������������#�2������	�������	��������	�����	��������	�0�������3������	����
������ ���� ������� �������	3� �	��/� 	������ ���� �����-	� � ������������� ����3� �
�������� �� ��� ��� ������� ������� ��� 0��� �	�������� �	������ � ��� ������ ���
����	��	�����	�� ������2����	����0����������	����	����-�������

�
� U� *0�����	<��	���� ����������	
�����0�����	����-	������3�����>�������������	��

�&���	3�2�������	�������/��������������������<�
� � �����	�����/3����0����	������������#�2������	�������	�3�����	�	�������������	 ��	3�

���  	��� 2��� �� ����� �	���������� 2����� �&� ���������3�  ��/��	�	�  ����������� ��
������	3� �  ��� ��� 2��� �	� ���  	����� �	0������	�� ���� ����	� ������� �� ����������� ���
����	���/��������	��������������0������������������	 ��	�� ����������������	�3�
��	0���	������������	����������	�����!���������	���������������	 ��	3�����	������/�
����	����������#�2������	�������	����� ���	���������	�������0���������-	������3�
2��������/������������	������� ���	�����������	����������������������*����	��

� � ��� �&� �����	�� �� 2��� ��� ������� ��� �	�����	� �� -	����	��	3� ��� ����/� �	�� ��
����� ����3� �������	�� �	�����	 ��	���#���������	���������-	����	��	3�����@������/�
��� ��� ��� �	����	� �	�� ����� �������� ��� E� ������	� 2��� ��� -	������3� 
� �
�	���������������	�����/���0�����	���������	�� ;�����������������'����� ������/�
��� 0����	G� ��� 0��� 0����	� ��� ����/� ���� ��� �����	� �����	� ���  ������� ��� ��
���������� ����� 
� ��� ��� �	�����	���� ��	� '����3� ��	����'��	��� �����'�� � ���
���	��������� ����	�
�������	���������������	����

� � *	�����	����������������/�����
�	������	��	�����������	�����(����������3������	�
�&��	����������������������	�����-	������3�������	����������&	�	��������	��

� � F�� �	��� ��� �������/�� �������0������ 
� � ��� ����	� ��	� ��� �� ����� �	���������3�
�	�����
'��	��������'������	���������������H����������/������������5�7�����	�����
���3� �	
�� ��� ���2����� ���������3� �	� ������/� ���  ���-� ������	�� � ��� 5�7�
����&����	��

� � ����	��/��������	 �����������������������
�	�-	�5"+7�-	���������-	����	��	��
� � F���	�������������/���	������	�������	������������������	�3�
�����	��/����

�����	� �	������	� ��� ��� ������ ��� ��� *���������	� ��������	�� ���-	� �����	�
�	�������� �� �2��������� ���� ������� ������� 
� ���� -	������3� �	� ������� ��� ���
���������������	3��/��������	��������	3�
�����	�����������
�����	��-���	��
�
���/���	�������������	�������������������	��������������������

�
�575��5��'()'.&,+�,-�H+%,)FF+*�
�
� F	���	�����	���	����������� 	������������'���3����-	���������� �����	3���������������

���������������������
��������	��������	��������������
� F	���	�����	������	�	��/����� ��������������	��
�������	���;�/�������	��
���	�����	��

��������-	�������C8?�>��	������������	����������������	�����	����������/���������	�
����������	�����	��������	�5$7����&����	��2��������/������������	���	����	����">>�K�E������
������	�;?���$E����

� �
� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��6#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

� F	���	�����	����������/��
��	��/���	������	��������������������������	����	�������	��2���
����	���������	�����	��
������� ��������������	
���	�
�����������	���������	3�
�2��������
���
��� �	�	�� �	�� ��	�3� 
� �	�� �	� ���	� �	� ���/�� ��� �	�	� �������������3� ��� �����	� 
� ��	��������
�������	��-	������3����@�0����������������������������3����	�������������������	�
���������� -��� ������ ��� �	0���� 
� ����	� �	�� �����	� 5=$I7� ���� *����	�� �	�� ���	3� ��
�	�	�����3��	����3��������	�
����������

�

�575�75��(-%&*�-<H&F,+*&,&*�
�
� ����0�����	��������������	�����	�����������������������������<�

7� �	���� ��� -	������� ���	� C8?�>� ��� ����� ����&����	�� 5�>� ��7� ��� �����	�� ?	� 0������
����&����	�� 5�>� ��7� ��� �	��� ��� ��'�3� ���(�� ���	�?3� �	�� ������ 	� ��������� �	�
������	���� � ����	� 5$7� ����	��� F�� �	�����	���� �@������ ���/�� ��� ������ ����� ��� ���
��&���	��	�����	���������]C	����	���^��������������*����	��

�7� #�����	� ��� �	����	� ��� ">>� K�E��� ��� ������	� ;?���$E��� ��� ����� 5�7� ����&����	�� ���
�����	���&���	��

�7� F�����	������/��������������&������
��������	����2������ ���������	�����	���
�7� �����-�	� ���� �����	��	� �	�� �	����	�  ����	� ���� �	�	�� ��	���	3� �	�� �	�����	��

�������� ���� �	������ 
� ��� �	�� �� ����� ����� ��� ��� ����3� �������� �	�� �������	�� 
�
��������������	���

�
� ����0�����	��������������	�������	��/��	������	������	�����������������	3�5�	�

�����
�� �� ����� ����� �	�����	���������� �	�����	73� � �	�������	��2�������������	�  �����������
*���������	���������	3�
�2����	�����������������������������<��	�������-	������3���������
������������
����	�������������������	�
���������G����	����	�	�����������	�����	����	3�
�����3����	����3������-�	3��0�	�
������	��

�
�575��5��'(+4%&,+*�
�
� F	�� ���	 ��	�3� ������� 
� ��	�� �������/�� �	� ���0����	� ��� ��� ��&���	� ��"�$�� ���� *,!�D#� ��

;������������C�?>+���
� F������� �����������������������/��
�-��������/�����������0�����	�����-	��������
� ����	�0�������3�����	�����	 ��	��������	��
��	�	����3��������������������������������

 ����������������3�2��������������������-	����	����
� ����	�����	 ��	������������0���������@����/��������������
�����@�����/������������

2������������������������������������������0�0��
������ ������������������
� ���������	�����	����	��/��@���������,	���������	����	2����2���������������-	����	��	�����	��

�������	���	�� ���-���� ���	����������'�����������������/��������	������	�����	 ��	�3����
���0���3����	�����	���������	���� ���-��

� ��� ���	 ��	� ��� �����/� �	�� ����	�� �����	�� ��� ����� ����� ��� ���	 ��	� ��� �	����	� �	�� ���
-	�������
�����	��/��������	�2��� �����������,���	��(���	���	�����-	������	��	����������
�2��������� ��� �	�� ���	 ��	�� 	� �	�� ��������� ������	�� ��� ���  ��������3�  ��������3�
�����	���� � 
� ��� 	��3� �	����� 
� ����	����3� �������3� ��	�3� ������� 
� ����	�� �@�������
�������	������-	������	����(���	����2�����2������ �� ������	� ���	�������	 ��	�2������
�������	���������

�
�575�15��(-%+�-'��%<&,8%&*�
�
� F�������������	���/����� �&	������/����	���� ���	������$����
����������������	��2���

���������>�����
� ����0���/��������������	�3��&��	�	��� �������	�������	���
� F	���	���	�����-�/����������2������ ���	�������0������3��	�� �	����	�3� ����������	�

0����������/����	��
� �
� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��3#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

F	�������������	���@����	��������������	��/��-�����������	�	����������<�
�
� U� *	����	�	���������������3�-�����	�2��������	�	���������>���>���/����	���/����/�

��������	����2�����������������������
� U� ������-	3������/����	�������	���	��� ���	����3$�0����������/����	�����������
� U� *	�����������/����	�����	3��	����/����	� ������	�����3$�0����������/����	���� �����3�

��	�	��/��	���	�����3$�0����������/����	�����������
� U� *	���	��������	���	��	�����
� U� *	���	�����������	��������������	����������">���/����	���	�	��&���	�
��	���	��

������-	������@����	��
��/��	�	���	���������
� U� *	��������	�3� �������	��	���@����	��������������
�
� F�������������������������������������&����/�������	��������/����	�
��
	�����������
� F� ��������� ��� ��� ������� � �� ����� ����� ���� -	������� ���/� �	�	� �&���	� ��� �3$� ��3�

�������	����������������������	���������	����	�����	�������������������
� ������2�������	3��������/���	���������	�������C�?=+�����������������
� ��� ���	� ��� ������� ��� �����/� ��� U��	���	�� ��������� �	�	��	��� *�� ��� 	��������� ���

�	��/�� ��� �	����������������������	���������	��	�� �	�����	�����*�	
���	������������/�
�	�	����	�������	���� ������	��	���	�� ����������

� ��� �	��/� �� �����	� �	������	� ��� �� ����� ��� ��� ����������	� ��������	�� ���-	� �����	�
�	�������� �� �2��������� ���� ���	3� �	� ������� ��� ��� ������� 	� ����������3� ���	����3�
�����3��������3������	���3��	�	����������������������	��� �����0	�
����
	���:	����/��
����	�	��	���@���	��������	��	�	��	������������������	����	���� ����	�����*��	���

�
�575��5��8H-%I&*�
�
� F�� �����&�� �������/�� �	� ���0����	� ��� ��� ��A� �����>� ��� ����� *����	�� *�� ��� �	�	������ 
�

���
	���������/���	���������	�����	��*����	�����*���������	����!'������D��������2������
�����
�����������A����������������*����	��

� ���� ������ ��� �����/� �	�� ����	�� �������� ��� �	�����	� ��������� ������	� ��� ���3� ����
����������������	���2����3����������������3��������

� ��� �	��/� �� �����	� �	������	� ��� �� ����� ��� ��� *���������	� ��������	�� ���-	� �����	�
�	�������� ���2������������ �� �����&3� �����	���3��	�	����������������������	��� �����0	3�
���
	��
���������#���/�3����/�� �������	�� �	������	�����-	�����������	��������	3��	�	�3�
���0�3�!���3��	�	����� ���������3�������3� 
� �	���2������������2����	�  ������	���������
�@��&����������������	���3���������������������	�����	� ����	������	�����������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��/#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�
���������"���������������������

�

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

�%.I(8F+���<��	��	����	��������������*����	����,	�����	�����	������	����2����	���	���������	��	 ���	��

������	������������������������������0����'����	���	�����	
�����2����������������	��*��	��


� ���/�� �	����������� ���� *�	
���	3� �&� �	�	� �	��� 2������ 	���� 2��� �	�� ��� ��/����� ��� �� 	���

������ ������� ��� ��������	� ��� ��� ������ 
� 2������ 2��� ������� ��� �	����	� ��� �� ��������� ����

*�	
���	����-���������	���	�	������
� ��������������������	�����������������������	�����

�

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

�%.I(8F+� ��<� !	�	�� �	�� ��������� �����/�� ��� �	�����	���� 2��� ��� �	�� ����	�� ��� ������ ���� �

�	���������<�

�98&<�������������	�����	����	��
�-	����	�����	��	������/�����������	��0����  ����	�	�

2��� ������� ���������������� ��� �	�����	���� ������&������ ���� -	�������� ��� ���-��/�� ��� ����

�������	��3����2����	��������/���������	���>>������	���	������	�	����'���	�
���������/�����/���	�

��
	�*C��������������5)7��

�	�������������������
	����0�	���������	�������

�-<-'.+<� ��� ������	� *	������ 	� ��� ����� ���/� ���  /����� �������� 
� �������/� ��� �	�����	���� ����

0�������*����	�������������������-���/����	��
��	���������	������0�������;�������������������	
���	�
�

�������������	�������-	�������������	����	��

���������/����	����������	�0������	�
���	�����	������-�������

�%-'&<� F� ���� 2��� ��� ������� ��� -	����	���� ���/� ��� �&	�� ����/� �����3� �����3� ���/� /����� 
�

������������ ���	� 
� ������/�������������	��/�����	����&����� ����	��3���� �	� ���� ��� �����/� 
�

�0�/���� �����������	�	��	�0�������
��0��
����������	�������

 %&O&*<�F���0�����������-	����	�������/����3����&���
��	������*��-	����������	����

��4	��/@��	�������������	����/�������	���������������������������������	�������������	����

2����������3����������	�������������������������
��	��	������/��/��������%��	���>>�����������	��

������	�������������������

�&,%)FF+*<����������	����/����	�
�����/� �����	��	����������������F��	���������/���� ����
���/���

�	�����	��	���	������������ ���������/���� ���3��	��������	��	�����������-�����������	���@��4	���

�����/� ���� ��� ��������� ���	� ��� ���� ���3� ����� �	���	� 
� �	�� ����	��  ������3� �����	� ��� �	�	��

��� 	�����

�&F<�F�������/����3���	��������������������������������3��	��������	��	�������-���	�3�����-��3����

�����	���@��4	���

�-*+<����
��	����/� ��	3�������	���	3��@���	����������
���	0����/�����������������-	��	��

�&O)<-'.+*<�����/�� �����	���	������	����������3����/����� ������������������������ 	���
�

�	���������/�����	�����	�����	�	��	���������

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95�62#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�G8F-D+*<� ���/�� ���  /����� �������3� �	� ���������	� ������3� ���	�� ��� ���2����� 	��	� �� ���	� 2���

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

�&,-%&<�F�����������������	������/����3��	� �������	����	��������	�3���������	������	����

�	���	�����/���� �����������3���	�����������/��	�����	���	�������������	������	�
�����-��������

�2�������������@��� �	���

���-����	������3� �����	3�-�������
���0���3��&��	�	��	��0����	�3������	�3��������3��������
���������
�

���2�����	��	���������	������� ���	����������������*����	�
�2��� ������������	���������	������	��3�

���/� ��� ������� ������ 
� ���� �� ���	� ����	�� !	�	�� �	�� ��������� ������	�� �&� �	�	� ��� �	�����	�

��	��������	��3��������/�����	����0�0��������	�����	�����	�����'������
��(����������	����� ���	���

�

�
�����������
��������������

�%.I(8F+� 7�<� ��� ��������� ��� ����� *����	� ��� ,	�����	���� 2��� ��� ,	�������� ���/� ������	� ��� ��

�������������� ���� *�	
���	� ��� �	��� ���� ������ 	3� ��� ��� �� ���	3� ������ ����	��� � ��� ���0���	� ���

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

!	��� ��� 	���� ��� �������/�� �	�� �������� ��������� �� ��������� *����	� ��� ,	�����	���� 
� ���/��

�	������	�� 2��� �	������
��� ��� *�	
���	3� �&� �	�	� �	�� �������� �� ���������	���� 2��� ��� ��� ���	��

��������������
��	����������� ������/����#�2������	�������	��	�	�����������

�

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

�%.I(8F+���<������������������	�����	������	�� ������������	������������2�������������	����2����	�

����0������ ������ ����� ��� ����� *����	� ��� ,	�����	���3� ��� ,	�������	�� ��� 	�����/� � ���������� �	��

�����	������	�����	���������������	����2������������	��������/�����#�2������	�������	��������	�����

�
��
�����
������� �����!
���������
���������������

� �

�� �(+',)()+'&<)-'.+�J�()<-'.&()E'�

�5�� �+O)<)-'.+�,-�.)-%%&*�

�5�5�� �&'D&*�J�C+G+*�

�

-*(%)C()E'�

�@�0��	���� ������� 
� ������� ��� ��� ������	3� ���������� � 	�����	�3� �������� �	�� ����	��

�������	����/���	�3��	����-	�	���/����	��	��
	��������������	 �������������	���)����

F��������	���@�0��	�����	������	����	�������	��������	�������	�����	���������	���3���������

2����	���	�	���	���@�0��	��������	�������0������������-��	����������������	 ��������

�%).-%)+*�,-�<-,)()E'�J�O&F+%&()E'�,-�8'),&,-*�

?� 8���	� �(���	� ��� �@�0����� � ����	� �����	3� �����	� �	���� ���	�� ��� ��� ����� ����0������� ����

������	3� �	��	���������� ������� ����� ���	�����@�0����3� 
� ������� ��� �����	���� �������� ��� ��

�@�0����3� ��� ������	�� �� ��������3� ����	�3� ����	�3� ���	�� 
� �	�	�	�3� �	�� ����	�� ������� 	�

���/���	���

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95�6�#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

?� 8���	������	������ ��	3�������������������
E	� 	��	��������@�0�����
���0����������������3�

���������	���� ��������3�����	�3�����	��
����	�3��	������	���������	����/���	�3�����������������

�	���������	�����

?� 8���	� �����	� ��� ���������3� �	�������� �������3� �����
���	� �	�� ��0	�� 
� ��4��

�������	�3�������3���������
�����	�������������

�

�%-*(%)C()+'-*�*+H%-�F+*�C%+,8(.+*�

�

�&%&(.-%I*.)(&*�J�%-(-C()E'�,-�F+*�C%+,8(.+*�;8-�*-�)'(+%C+%&'�&�F&*�8'),&,-*�,-�+H%&�

F���������������	����	����	�3��2���	��
������������������/��	� 	������������	��������*����;;3�

,	�����	����������������������	����	���������	���	���	������������	���	����� ���	��������������

�	�� ���������	�� 5�������� �� �	�����	�������� �� ����	� ,�3� ����	� ��� ����������73� ��� �	���	��

����������������0	�����������	��0����	�����'�����������	������
�����	���	�������������
	���

?� �������	���<�

�������	���������������	�3���� ��������3��	�	����	�	����	<������	�3�������	�3��	����3������

F��������������������/3��	�	��&���	3���������;E+>������	������	��&���	����-�����������

����� �	� ���/� �
	�� ���� �$I�� F� ����� �	� ��������/� ��������	� ��� ���������3� ������	���� ���

�� ���	���

?� !���	��������������������	���	�����	��	�������	��	������

?� ����������� �����	�����/���	��
��������<������	�3�����3��������3������

?� �������	���	����������	�<������3���	�3���	�3������

?� 82�����<��������	�3��	�����	�3�������	�����/���	3�������	��	����	���

?� 8���������@������<��@��	��0	�3��	����������

,���	� ��	���� -���� ���
	�� ��� �� ���������� ��� �	�� ��	����	�3� ���(�� ��� ����������3� ���	��

�	��/�������	��2������������<�

?� �������	���� ��� ����<� ���
	�� ��� ������&������  &���	?���/����<� �	������	� ��� -�������

*��	� �����& ��	�� C���	��	�������� ,	� �������� ��� �	��������� 0	���'������ ������� ����������� �

�	���������� ����������� � ��  ��@���� ���/���G� �	�� ��� ����	� ���
	� 
� �������	� ��  ��-� � �	���3�

������������� ���� �����	� ��� ���������� ��� ����������� � �� ��������� ����������� � �� -������

�������������� ����	��	�������

�

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95�6�#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�%-*(%)C()E'�-'�(8&'.+�&�F&�-D-(8()E'�C+%�8'),&,-*�,-�+H%&�

�

�&%&(.-%I*.)(&*�.@(')(&*�,-�(&,&�8'),&,�,-�+H%&�

X��+',)()+'-*�C%-O)&*�

��� �	�	�� �	����	����������/� ���0�����	����������	����0�	����� ������	��	��	����	�����	�	���� ��

������������������	��

��� �	������/� ��� ��� �	�����	��������� ,	��4&�3� �� �	������� 
� �	������� � �	���� ��� ���

�������	���� 2��� ������ ����  ������ �	�� �� �@�0����3� �&� �	�	� �� �������� ��� ��������� �

������	��'��	������	�����������������&���'�������*���	���������� �� �� 	�������	����������

��� �	��4&�� ����������	��3� ��� ��	�����/� � ��� ������� ����� ��� ���� ��� �	������ ���

�������	�����@����������

�

�����	�����/���	���������	��������0���	�*(����	�2������������� ����	���	�����@�0����3��	�	�

�	����������	3�����
��������	��������������	3� �	��3�/��	���3������

#��������������	�����	������	�3������������/�������	��������������������� ������0��	���/����	��

����� ����0	�� ��� ��� �������	���� � ������3� 2��� �	��/�� ���� �	�� ���	�� �	�� �� ����� ����	� �	�

�	�������� �������	�� F� ��������� ���� ���	� ��� ���������� ��������/� ���� ���	� ��� ������	3� ��� ���

�	�������	�����	����������������@���	�0���
��������	 ������������	�����

,���	� ��� �@�0��	����  ������ � �	��������	���� �@��������3� ��� -�/� ���0������� ��� ������	� ���

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

#���������	����������@�0��	���3�����/����	��	���	�������������� ������0�����������	�
����

��������	���� 2��� �	���� �� �	����� F�� ������� ��� �������	� ���/�� �	����� ��� �	�� �@����	�� ��� ���

������	���3�
�����/��������������	��������0���	��	����	�����������������	���/������	�� ��	��

����� ������3�����������2����	����������� ����	���	�����@�0����3���	��2�������� ����/���	���

���������������	��������0���
������������	��-	���	������
E	�0�������������	������	������������	�


E	���� ����	�������@������4��	��������	������������'������������������/�������	3���������3�

��	 �������
��������	���������������	����2������'�����������������������������	���������	�

���	������	��0���������	 �����������������

����	���������	�� ���/�������������� ������03��	��������������� ������������	�����	�������2�����

�@�0����3�� ������2���'���������� ���������������	��������������	�������������	��������	��

�%+(-*+�,-�-D-(8()E'�

X��D-(8()E'�

H��0���� �����	�����������	������������	��	�	�3������������� ������0���	����/���������	������

�@�0������ F� �@�0����� �	������/� -��� ������ � �� ��	 ������� ��4��� ��� �	�� ���	�� 
�

	����������������� ����� �����
����������0���	�����	��������	�����	�������@�0�������������

	� �	�	�3� ����	� ��� ��� �������	�3� ��� �	�����/� ����	� ��� ����	��� ��� �	�	�� �	�� �������	��

�������	�� ��� ��	������ � ��� �	����������3� 
� ��� �@�0�/�� �	�� (����	�� �>� ��� ��� ��� �	����	� ���

-	����	����

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95�67#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

?� �������	���<�

��� �����/� ������� �� ���������� ��� �	�� ������� 
� ������� ��� �	��� ��� �@�0��	���� 2��� ���

�������3� 
� ������ 	�	���������� �	�� ����	�� ��� �	����������	3� ���������3� �� ����	� 
� ��	��������

����� ��������� ������	���	���	�3��  ������ ����������������������	��
������������	��2�����������

������4	�������	���	�����	���3���2������������	���	�����0�������� ����	����������	
���	3�

��� -������� ���	� 	�����	�� �	�� �� ����������  ������0�� F�� ���	���� ������ ������ ��� ����������

�������/�� �� �������� 
� ��� �	�	������	� ���� �	�����	�� ��� ������3� �	�� ������� �	-���	���3� ���

�	������/���	���������0�����������������������������-��������������%>����	����+>���3����

0��� ������ ���� ��	 ������3� ��� �	�	��/�� ������	���� -	���	������ ��� ���������3�  	���	�� �	��

�	��	� ����� �����-	���	�����3��	���������	�� ���	����0���������2�������0�������/��������	��

�	��������	���	�����/���	���,���	�������������������������	�������0��������3�����	�	��/��

���(�� �� �������3� �����	� �	�� �����	���� ������0�3� ��� �3+>� �� ��� ��	 ������� �	�	� �/@��	3�

�	��������	� �����������	�������������3�����������0�����������3�2�����	���������	�����	��

-	���	���������� ���	�������	������� ���������������������������>�����	������� �	������� ��

�������2������������� �����������	���'�
��0�������&�����	����	��
������������������

���������	�����	�	�����������/�0�������������������2��������	��������@�������������������

F�������������������/�������������� ���������	����������������������F	�������	��
��	�����

�������	���/���	���������
	������	����	��	�����������	�	���������	��F	���	��������/��������/��

���	��2������������������������������	��	�����	�3����0/��	�	�������	����������������	�����	�

�	�������������@����	��
3����0����	�	��	�3������/��0��������	�����	�������������/���������

�2��������0�	����������������	�����	����3�������	��
�����	�����F	�������������������	�����

������/����	��3�����	�����	��	��������	����	�������������

��� ������	�������	�� ��� �����	� ���	��������/������	���������@����	������0��	����������

�@�0����� ���3������	����	���	��������������	��	����	������>�����,���	����� ���(��

���@�0�����������������2������-�� ������������	����	���������	�	������������& ������

���� ��3���������/��������������������-���������������
���������	�����������	3���������

��	��	�����	���������	�����������-���������	�������-�����

#��  ������� �� �	���� �	� �����/�� 2����� �4	�� �@�0�	�� ���� ������3� 2���  ������� �	�� ����

������������������	������������'����������������
����������	�������	������	�������0���/�

�������	���� ����������	���3��� 	��/��	������  ������������	3� ������	��	���	�����2������-
��

 �	��	������@�����/����������0����	���������'���������������	�����������	�����/���������&�	�

�	��������	������	� '����3��	�	����0���	�-������

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95�6�#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

���������3� ����0���/� �������������������� �������� ����@�0��	���3��-��/��	��� �	������

�	������ ����	� ��� ��	�����3� 
� �	����	� ��� �	����	���� ���0����� ��� ��� ��������	� ��� ���

��	 ������ ,���	� �	�� ������� ��� ��� �@�0��	���� ��������� ���������3� ��� ������/��� ��� ���	� ���

� ���(�� �� �	��	�������� �� �����0� ��� ��� ������� 
�  	��	� ��� �� �@�0����3� ��� �	����0�/�� ���

�	������	���3�����������	��
���	��������	�����������������������	��������	����
E	�������	��

�
������3� �&� �	�	� ��� 0���� 
E	� ���������	��� H�� 0��� ������� ��� �	��� �� ���	���� ��� �	��

�	�	�� 	� ����� ��� ����������3� ��� -�/� ��� ��0������ ������� ��� ��� ��� ����	���� ���������� ���

�@�0�/� ��� ������	� ��� ����� 	� �	�	�� ��� ��-	� 
� ��	 ���	� ���(�� �� �	����������� �'������ ���

������/����@�0������	�� �����-	���	���������������	��
	���������������������	������/��

�>� ��3� 2��� ��� ������/� � ������ 2��� ��� �@�0�� F	�� ��	����	�� ��� �@�0����� ��� �� ���3�

��	0��-�����������������	��	�����	�3�����	��/�����	��������������	�������	�������	�	���	����

�����3�
�������������������	���������������������&���	����%>�����

?� *	�	��
�����<�

���(�����,!���.����,3�����	�"�$����3����@�0����������-�������	�����	������	����2�����

���������������������&���������/�������������	�������&�������0�������F�������
��	�	�����

����������� �����/�� ��� �������	����  ����� ��� ��� ��	
���	�� F� �	�� ��� ��	 ������� ��� �����

�@�0��	�������/� ����� ������� �	�����	�3�	� ���2��� ������������  ������0�	�������	��������	�	�

��/ �����������0�����������������
��	�����	��������������	��@�0�	��

F	���	�	�3�����	����������	�������@����
������	 ��������
	��2���'���3�����@�0�/���	�����

��������������0����	���<�

?� ���������	3� ����	� ��� ����3� �� �������� ��� �� ����������� ���@��� �	���� ��� ������	3� ��������

��	�G�

?��������	��	������	������@�0�����
��	��	�����������������	�������	��	�����G�

?������	��	�	��/@��	���������0��������������	�������G�

?�������	��	�����������	�	�������	���	�������0	���	����	�����������������������	����������

����������������	��
	��	�������"������������	������	��	����

:	� ��� �	�������/�� �	�	�� �����	�� �	�� 2��� 
� �	���� ���������� �� �����0� 
� �	��	����� ���

�	���������	����-
���������	��	������	����������	��

,���	����@�0�������������������������	������	�����/���	�3����/�3����/��������	<�

?�2������������	���������������	����0���������������	 ������G�

?� 2��� �� ��������� ������ ��� ��	� ��� �� �/2���� 
� �� ���������� �	� ��� �
	�� ��� 0��� 
� ����� ��

��	 ���������������������������	��

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95�61#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

���������3��	�����-����	�����/���	���������������	������	���������������	�
��	������ ���	��

����	��������������/2���������	��/3������	���������������/2���3� ���	��������������

��� �/2����� *	��/�� 0������ �	�� ���-��� ���� ������� ���0������� �� ���������� ��� �	��������3�

-��������	 ��������/@��3���������������������	������������������@��	��/��������������

�������� -	���	���3� ������ ��� �	���� ��� �	�	������ ���� ����� � �� ����������� 	� 0��� �/�� ���@��	��

,���	� ����-����������-����� �����	��
	��������3����������/��H��0�����������	��������

 ���������� ����3� �	�����-������ ������/���	����	���� �	���@����	�3�����@�0�������������:	����

������/� ��� ������	� ��� �@�0����3� ��� 	��	�� ��������3� ����	� �� �	���� ���� ���-�3� �������	�

����������������	�������������	����	������	��0����������	 ��������

���(�����,!���.����,3�����	�"�$����3���2������ ������	� ��������������������
������ ����3����

�	�0����������	 ����������>3$����>3+����	������	�������������

?� �� ��	3���������
���0��������

��� ������/�� �	��  ������	�� ��� �	�3� ���3� ��	2���� 
� ��������� �'���	�3� 2��� -
�� 2����	� ���

��������� ��������� ��� �� ����� �����  ���� ��� �� �@�0����3� �	�� ���  ��� ��� �0���� �	�����	����

��������������	�������� ��	��������������������/������������	����	�
��	�����������	3�����	�������

������������ ��� ��	����� ��� �	�����-	� ��� �@�0����3� ����������� ��	� ��� ����	� ��� 0���� ���

���������� ���� ����3� ��� �������/� �	�� ������� �	�����	�� ��� �	�� ������	�� ����	�������� 	�

��	��	�������	�����0��3����	�����	��������� ��	����������/�����������	��	��������	���������
��>�

�&�3����(����������������������	�
�����	�����	���������	���������������	��

X� -*.)E'�,-�%-*),8+*�

F	��������	��������	�����������������������������������	������/������	���	� 	�������*����

;;;<�D����������������	������	�����������	����	������������	����

X��+F-%&'()&*�&,<)*)HF-*�

,	���	������ ���<�

��� 	��	�
�������������������
��	�	���������	�3������/����� 	����
��������	�����@�����3��	��

����	�� ����	�������0���������	�����3��������	��� ������-����	�������������� �����������g$�

��3��	���������� ���������������

��� �	���	��/� 2��� ��� ���	� ��� ���	� ��� ��� �� ��	� ��� ������3� ���/� ��� 2��� ��� ����� �	��������

��������	��	������	�����/���	�3�����������������0���	��������&���
����������3�������	������$���3�

�	���	���	��	�������������"����

F�� �������������� �	������3� ���0�� � ��� ��������3� ��� �	������/�� ��� �����	� �	�� ���

���������	������������������� ������0��

����	���	��/�� ��� �	��� 
� ����������3� 0��� ��/��	�	� �	�� ����������	�	������� �	���	���������

��� ��� ����0����� ��� �� ���� ����  ����� 
� ��� �	�� �	�����	��������� �	����� ��� �� �	�	������ ��� ��

�����-����

X��+',)()+'-*�,-�.-%<)'&()E'�

��� �	����0�/�� ��� �@�0��	���� ��� ��� �	�����	���� ��� ���	3� ���� ��� 	�����	���� ��� �� ��	3�

��������
���0������3��������������
��	���	������	���������	��������������������������

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95�6�#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

���(�� ��� ,!�� �.� ��� ,3� ����	� "�$����3� ��� 0��� -��-� �� �@�0����� -��� �� ��	 �������

��������
����������	��������� ���	������������	3������0���/���������  	��	����2��� ������� �����

2���������������������������	��	�������	
���	3�
����������/�
����	��/�������������

�+'.%+F�,-�-D-(8()E'0�-'*&J+*�J�C%8-H&*�

X��+'.%+F�,-�-D-(8()E'�

*���	�����	����0����<�

?� �������	<�

,	���������������

�������	�������������

6����
��	�	���:	����������������	����������	�������3$E�>>>�
�0����	�����������	�������	�����

g��>�����

?� ����������@�0���������������	<�

,	�����������	����0���	���	���	����0���	������	
���	�
�������	���	�'����	��

;����� �����������������	���� 	��	�������@�0������,	��������

,	���	������������	������ 	��	��

�@�0������	����������������&���*������	�����

:�0��� ��/���	�������������	���	����0���	��

�� ���	���0�������3��0����3�����&�3��	����	���3������

#�����0��������������	�
E	�������� ��/�����

*	�	���������������������	��

?� ������������������

�������	3��	������'��	������	����������	�������3$E�>>>�
�0����	�������g��>�����

��� �	���	��/� ��� ������&3� ��������� 
� �	������� ��� �� ���������3� �	� ����/��	��� 2��� ����

�� ���	���3�������	����
E	�������������������� ������

?� ��������������	�	<�

*	�� ��� �	�	� ��� �	���	��/� ��� ������&3� ��������� 
� �	������3� �	� ����/��	��� ��� ���

������&�3�������	����
E	��	����	�����	���� ���	���3�������	����
E	�������������������� ������

�+'*-%O&()E'�J�<&'.-')<)-'.+�

��� �	�� ��	�� ��� ������	�� ����	�������� 	� ��	��	������ �	�� ��� ���0��3� �� �@�0����� �	� �����/�

�������������������������� �����/�����+��&������2��������	������	� ������	���	������	��

����	�	����������������&3������������	��	�������������������������:	�������	��/������	�����

-�����	���	�	������	���������� ���	�������(����� �����@�0��������	�����/�����	�����	����

������������  �������  ������	���� 
����	���������	������	���������� �������������	�����&�� F��

�������	���� 	� ����� ��� '���� ���	� ��� 2������ ����	� ������ ��� ���� ��������� 
� �	��  �����

-	���	�����3� �	������	� �	�� �� ����� �� ���	�� ���� �	����� #�� �	������ �� �	���� ��� ����	3� ���

�������	���� �����/�� ���� ��0����3� ������	� �	�� �	����� 2��� ��� -
��  �	��	�� ��� �@�����/��

����� ���0����	���� �����'�� ��� ����������	���� ��� ����	� ��� �/�� ��� ��� �&� 
E	� ��� ������	����

��	� '������	�	����0��	�-������

�

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95�66#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�5�� �)<-'.&()+'-*�,)%-(.&*�

�5�5�� �&C&.&*��&)*F&,&*0�(+%%),&*�J�-F-<-'.+*�,-�&.&,+!�

�

-*(%)C()E'�

�

-*(%)C()E'�

,�������	���������������-	�������������	����	��������	���������������������	3�
���������

���������	�����	
	�-	���	���3��������������	�	�0��	�����������������������3�����	�� 	���	��
�

����	�����	��������3��������	3�������������	�	�������	��������	3����������������������������

������ ��������

!��	���������<�

?� 6�������<��	�	���������������������������	3�������	�3��������	�	������2�����

?� 6����	�����<��	�	����������������	��	��/����������	�����	���

?� 6����	����<��	�	���������������������	������������	��/��������3����	��	� 	���	���

F	���������	�������	�������������������	������	�����	�<��

?� ����� ��� ��	� 	� �	����� ��� �0���� �����������	�� �������3� �������	�� ��� �	�� ��	��

��������	�������:	������,	���������������	������������:,���0��������

?� ����� ������	��� ������ �����  ����������� �@�'������� 5��� �������&� 
� ��2���7� 
� ���

�	������3��������������	����	�������	���	�����	��	��������	����������������������
������	����

�	�������������	�

�%).-%)+*�,-�<-,)()E'�J�O&F+%&()E'�,-�8'),&,-*�

?� H�����������������	�����	���������������	��������-	��������

,	����������� �������3� ��� ��� �������	���� ������ ����3� ��� -	������� ��� ����������� 	�

�	�� ������������� ����3����������&�������	������� ���3�������������������	������������

��������� 
� ��� �������� ��������� ���� ������	� ����������3� �����
���	� ���	�����3�  ������	3�

�����	�������-	������3����������	���
�0����	3����(�� �� ;������������C�?>+��:	���� �����
�� ��

�@�0��������������	 ��	3�����	�	������
���������

?� 8���	��(���	����-	�������������	���������������3�0���������	�
�������	����

C	������� ��� ����������� 	� �	�� ������� ������ ���	�� �	�� ��� ����&� ����� ���� ���	� ��� ���	�

������ ���3� ������	����	����3������	���3������������	3����������	��3�0����	�
�����	�����

-	������3����(����;������������C�?>+3������
���	�	��	����	 ��	��

?� K��	���	�������	��	���	��������3�0���������	�
�������	����

#���	� ���� ���	� 
� ��/����	� ������ ���	�3� �����
���	� �	���3� �	�	������ 
� ���������3� ���(�� ��

;������������C�?>+��

?� K��	���	�������	��������������	�	�������������������

8����	� ��� ���	� �	����� ���0�� ���	�����3� ��� ����  ������ �	�� ������ �	�����	� ���� ���	�

������ ���	3������
���	��	���3��	�	������
��	����3����������	��3����(����;������������C�?>+��

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95�63#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

?� 8���	������	����������-	�������������������

��� -	������� ��� ����������3� �	���������� 
� ��4	� �/@��	� ���� /���	3� ������ ���	�3� ���� �����	��

���������	3�������������������������3������	���	�
������	����	��3����(����;������������C�?

>+��

?� H��������0���������	��	������	��

,	������������������3������
���	�0	���������-	�������
�������������	��3�0����	�
�����	G�
�

���	�������	����������	������3� ������	�
��	�	��	��

�

�%-*(%)C()+'-*�*+H%-�F+*�C%+,8(.+*�

�

�&%&(.-%I*.)(&*�J�%-(-C()E'�,-�F+*�C%+,8(.+*�;8-�*-�)'(+%C+%&'�&�F&*�8'),&,-*�,-�+H%&�

F���������������	����	����	�3��2���	��
������������������/��	� 	������������	��������*����;;3�

,	�����	����������������������	����	���������	���	���	������������	���	����� ���	��������������

�	�� ���������	�� 5�������� �� �	�����	�������� �� ����	� ,�3� ����	� ��� ����������73� ��� �	���	��

����������������0	�����������	��0����	�����'�����������	������
�����	���	�������������
	���

?� C	������� ��� ��� 5C87� 	� ��� ���� 5C#73� ��� ����������� 	� �	�� ������� ������ ���	�� ���

��	
���	���

?� .�����	�������������	3����������&������ &�����
����/������������������	
���	��

?� 8���� ������	�	����� ��� ���	3� ��� ������&������  &����� 
� ���/����� �������� ���

��	
���	��

?� ��� ��� -	������� ���  ����� ��� 	��<� ������	3� ��3� /���	�� 
� ����0	�� 50��� *���� ;;3� �������� ���

��	����	���	������	�,�3��=��7��

�F<&(-'&<)-'.+� J� <&')C8F&()E'� �(%).-%)+*� ,-� 8*+0� 9-*.)E'� ,-� %-*),8+*0� (+'*-%O&()E'� J�

<&'.-')<)-'.+!�

��� ����������	� ��� �	�� ������	�3� /���	�3� ����0	�� 
� ������� ��� � �����/3� ���(�� ���

�������	����������&���	���������;������������C�?>+��

!	�	�� �	�� ��������� �	��	������� ���� -	������� ��� ������/�� 
� �����	���/�� �0����	� ���

�����������	� 	� ����������3� ��	����'��	�	�� ��� �� ����������3� �� -������ 
� �� �	������

�	���������� 	� �������� ���� �������3� �0����	� ���2����� ������	�	� 	� ��������� ��� ����

������&������
���������	���������������	�����	���������	�����	����&���	���%���>�5��&���	�%7����

��;������������C�?>+��

#�&3��	��������	������������	�������	�����������/�������������0������	�
���	�����	3���������

2����	��2����������������������������������/��������	�3������2����	������0	��5�������0	������

	�-��	������&����7���

��������	�����	��/���	������0���/�2�������	���������	�������������
����������	�
�2��������������

�������&������������� ����	���������	�'��������

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95�6/#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

F�������������	����0�/������ ������	�����	�3��������3���/����	��
���	��������3��0����	�

�	������� ������	�	�� 	� �	�������	����� ��� ��� �	����	� ��� ��� ��	� ����/�� �@����� ��� ���������

�@��4��5���3������3�������3�����73��	������'��	����'������������������	��	@������������ �����

������	���� �� �I� �������	� ��� �� �������� ������� ��� �� ������3� �	���	���� ���� ��� �������	� �	��

������	������������

F	��������	��������	�����������������������������������	������/������	���	� 	�������*����

;;;<�D����������������	������	�����������	����	������������	����

�

�%-*(%)C()E'�-'�(8&'.+�&�F&�-D-(8()E'�C+%�8'),&,-*�,-�+H%&�

�

�&%&(.-%I*.)(&*�.@(')(&*�,-�(&,&�8'),&,�,-�+H%&�

X��+',)()+'-*�C%-O)&*"�*+C+%.-�

��� ���	� ��� �	
	� 5��� ������	3� ���� �� �@�0����7� ��������/� ��� ����� ����� ������ 
� ���3� ���/�

-	���	���3�  ��/��	��������	 ���������������	
���	��*������������	3�����	�������/� ������������

��������	�  ������� �	�����������	� '���	�3� �������	���������� ����	�������������	������������

�	�� ������� ����/���	�3� �	�	� ���	�����&�� 
� -����3� �&� �	�	� ��� 	������	���� ���� ��0���  ��/���	3�

�����	����	��������2���������	�2��������������	������	�������	���/��������0����������'���3�

�	�����  ��� ��� �0����2������ ������	� �	������	����� �������	����0�� ����	� �	���	������� �	��������3�

�0�	�3�0����	����������	�������& ��	�3������#��2������������	� ��������������������
������ ����3�

����	�0����������	 ����������>3$��>3+����	������	�������������

:	�����	���������	
�����������������0�����	����������	���@����0	��	��	���������

X��+<C&.)H)F),&,�-'.%-�F+*�C%+,8(.+*0�-F-<-'.+*�J�*)*.-<&*�(+'*.%8(.)O+*��

����	��/������������	����������������������	�������0	��	��	�����������������2��������

�	�����������������	�����������������0��������	������3��������	������������������-	�������
�

������������3���������	��	�������&���	��)������;������������C�?>+���

����� ������� �����
��� �� ������ ��������� ���� ���	� ��� ������	� � ������� 5���(�� �� ;�����������

�,?>+� 
���� ���	�"���� �� ;������������C�?>+73���� ���	�� ������� 
�����������������-	������3�����

�����	�����������������	�������������3������

F�����	��������������������	���	���	��	�����������-	������3�������	�3���3�/���	��
�����0	��

�	����������� �������������&���	�%������;������������C�?>+��

:	����������/�������	�����	�����2���0
������������	����	��	�����-	������3���0	�2������

������� ��� �	���	�� ���	��� ��� ����� ���	� ��� 2��� �	�� ������� ������	�� -�� ���	� �	�����	�� � ���

��������	�2����0��������������	���	��/����������������	3�
���� �������������������� ������0��

����	��-	����	�������	��	���������	���	��	��/�������������	�	�����0	�������	���	��/����	�������

���������	����	�������
��	��	������� �����0�������	���	�3���� ��	�3���� ��	����	��	���	��	�������

2�&���	��2���������	���	���	� 0	���������	��	�������������������

*�� ���0����� ���  ������	� ������	2�&���	� ��� �� �	��	����� ��0/���� ������ ������� �	�� �� �������

�	������3�����	���/����������������������<�

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95�32#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

?��0��������	����	��������	�����������������������0����������	�����	��	�����0��������	����	3����

�����/��������	�������������@��	���������������0/�����

?�#�������'������������	����������	���� ��������	��������

?��0�����������	�������
�	@&���	�����	���������������	���	����������

�%+(-*+�,-�-D-(8()E'�

X��D-(8()E'��

?� ;� 	����������0�<�

F	���������
�����	��������������	��������	�����0���	��2����@�����
�������0�������������� ���	�

��� �� �	�� ��� ������	� �	���� ��� 0� � ������ ��� �������/�� ��� �	����3� �2����� ��� ���� ���� ����3�

��������	����������3�����3����2����	����������� ����	�����	������� ����	�	�����������3��	��

�	������� ���3�0&��������2�����	�������0�	������������	��	������	�������������������������	��

���(�����,!���.����,3�����	�"�%��3����������/����	� ��������������������&����������������	�

����������� ��� ��� ��	
���	�� ��� �������	� ��� ��� ����������3� �� ������	� �� ��	 ������� ��� ��

�������������������	�����	���	
	�������	��3���� 	���
��������	���3�
�������	�
��	����������

����������	�������	��	��/�����	����������� �������	��������������	������	�����	������������

�� ������������	����	�����������������	���	�'����	�5�	��������	������������	���������7�	����

����������������������������@�0����3��������0����������/����	�������������

?� �@�0����<�

F�� ����� 
� �	�	�� ��� ����������� �����/�� ��� �������	����  ����� ��� ��� ��	
���	� 
� ��� ������/��

���(������������	�����������������������&���	�6����
��	�	���

F� �	�� ��� ��	 ������� ��� ��� �@�0��	���� ���/� �� ��� ���� ��� �	�� ���	�� 	� ��� 2��� �� ����������

B������0� 	������ �	�� ������	� 	� ��/ �������� � �� 0���� ��� �� �������� 
� �	�����	���� ���� ������	�

�@�0�	��

��� �	�� �������	�� �	�� ��
� ���	�� ��� �	�0�������� ����'�� ����	���� ��0��� 	� ������� 0��������� �/��

��	 ���	�3��	���	����	������>����

*�� �� �@�0����� ��� �	���/�� ��� �������	���� ��������� ���  ������� ��� ��� ��������� � ���

��� ����	���� �	��������� 
� ���� ���	� ��� ������	� ��� �0���� �� �/@��	� �� ��������� ��� ����

������&���������/�������

��� �	�����	��/���� ������	����2��� ��� ����� �	
�������	�����	����-	�	�'���3� ��������	�

�	��3� ����	�������������	�����������
� ������	������� ������	��/������������3������F	���������	��

�@��4	�� ��� ���	�� ����������3� ���/�� �@�0�	�� 
� ���������	�� �	�� ��� ����	� ��� ������	� �	�����	�

�	�0������������3� ��� ��� �	������������� �������������� �2��0������ � �� ���� �	�����	3� 	� �	��

-	��������������

F���@�0��	��������������� ���������0��3����������/������	�	�2�������0������������������	�

��� ���������������� �	���	����0������������	���F� �������������� �	��������������������������������

�������������/�����������&����������������	��#�� ���	���������0	��
���0	�	���������	���3���

�&��������������� �	���	������� ���	�����������	����������������� ���������0����	�������/����

������������C<�����������	�����	���
�����	�����	�3�����C<����������	�� �	�	�������	���

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95�3�#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

*�� �@�0�� ��� ��������� ��� ��� ��� ����	�� ���������3� ��� �������/� ��� �	������	� ��� '���

��������	������������������	������	���������������3������	���	����������������������������	�

������	����0�������

�������@�0��	������������������	������	��������	�������	�	��
��	������	������	����-������

���@��	� �� �&����� �&2���	3� ��� ��	�����/� � ��� ��������	� ����	��� ����  	��	� ��� �� ���3� �	��

��	���������������� �����������	��	����������� ���	������������2���������� ���������������

���	�������	���	����-	����	��	��

��� ��� �@�0��	���� ��������� �	�� �	������	� ��� �	�� ����	�� ��
	�  	��	� ��� �� �������������

����������� �	�	� ��� 2��� ��� �	������	� ��� -������ �	� �������
� �������������� �	�� �	��

�	������	�3�����	���	��/��������������	���	������������������	����0�	���� ����� �� ���	��

��������3��	���	������	�	��	����������

�������������������	3����������/���������������������	����������������O��������	��/���������	��

������3� �	�� �������	�3� �	�� ��	���������	�� ��@�	�� ��� ����� 
� �������	� 	� ����� �	�� 	��	��

��������������	���

F	�������������	�	��/�������� 	��	��������������� 	���	��������������	����������������&����

��� $� ��� �	�� ����	�� F	�� �������	�� ��� �������/�� ��� ���	�� 	� ��0� �����3� ��������	�� ��� ���

���3���
	� 	��	��������/��������������������
������/���������������	�����������&���������

�"�����	������	��,	�������	���������	�	�������������03���������	��������	���/������	��@����

��� �� ���� 2��� ������ ��� �	�����	���� ���  ����	� ��������� ��� �0���� �� ��������� ��� ���������

 ��	���

F������������������@�0����������� 	��	�
�����������������3������������������������������

������������������������-	�����������������3�����������������������	�������	�	�������	� ����

�	�����3������������� ���@�0���������>���$�����	����������� ���	���� �����0���������������

-�������	����	����2����	�	����'�������	����-	����	����

���  	��	���� ���@�0����������0���/���������2��� ������� �����2���������������������������	�

�	�������	
���	3�
����������/�
����	��/�������������

?� C	�����������������<�

�	���� ������� �������� ���@�0������������	���/����������-	����������������������3�������

�	�� ������3��	����������	���&���	�����>���������	��������� ���������
�-	���	��������	
	����

�� ���� 
� �0����	3� ��� ��� ��	� ��� ����	�� ���������3� �� ����������� ��� �� ���-�� ��� -	�������

�����������������������	�2�������&�������������	���	��/���	�������������� ���	��������0������������

���� -	������� ��� �������� ���/� ��� ���0���	� ��� ��� ��	
���	� ��� �� ���� ��� ��� ����� 
� ��� 0����

��	������������ ���������	�������/�������������������������	���������������	����

��� -	���������� �������3� �������(����	����0��/������0���� ����	���� ���  	��	���� �� �@�0�����

�@����� ����������������������

?� ,	�	�������������������
�-	����	��	��

F� ������ ��� 	��3� 0�����	3� �	��������� 
� ����	� ���� -	������3� �&� �	�	� �� �	�	������ ��� ���

�������������/������������	���������;������������C�?>+�
��������������	�����������

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95�3�#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

F���������0�������������������	����	������������������������	�	����������������	���

:,��?>���

��� �������/�� ��� ������ ����	���� �����0�� � �������	���� �&����� ��� ����� 
� ����	������� ���

�������������&���	�$+�+������;������������C�?>+<�������	��&���	��������	����������������	�

���/� �� ���	�� � �$� ��3� ��� �	�� ��� -	������� ��� ��3� ��� � �$� ��3� ��� �	�� ��� -	������� ���	�� F�

�������	���������������������������������	�3��� ���	��
����������	������/��/������>�����

���������������	��&���	���������/����������� ����	����������&���	��)���"������;������������C�?

>+<�������-�������	����������	�
����-���������	����������-	���������������������
��	�	����

-� ������	� ��� ����� ����	3� �	�� ������������	�� �&���	�� ���/�� �	�� ��� ��� ����� �)���"���3�

�)���"�����
��)���"����3���� �����������������������������&���������-	������3��������	�����������	3�

��� �� ����� ��� �@�	������� 
� ��� �� 0��� (���� ��� ��	
���	3� ��� �	� �	�����	3� ��� ��� -	����	�� �� ����

�������������	������� ������	����������������	����/����)�����*�������������-	��������������	��

�	�� ���������	�� 	� ������� 2��� ��� �	�	2���� ��� ���  	��	� ��� ��� ����3� ��� �	
�/�� �	����

�����	���� ��� ��������� ������������ � �� ��������� ���� -	������3� ���(�� ��� �������	���� ��� �	��

��&���	�� �)���$� 
� %=�+��� ��� �� ;����������� �C�?>+�� :	� ��� �	
�/�� �	���� ������� ���/����� 2���

�����'������-	����	��	�2����������	����	��	��������� ���������������	3��	�� ������� ��	@�������

��������������F������������/@��������	�������	�������/�����$>���/����	��	��>>���3����

��� ������� ���� ���������	� �� ���	�� 
� ��� $>� ��/����	�� 	� $>� ��3� ��� ��� ������� ����

���������	�������	�������	�0���������	�	�������'�������	��������������0�������������-	��	�

�����������0��������	0������	�-	���	�������������������� 	��	��

F� ������ � ������ ��� ��� ������3� ��� ������/� ����� ���� -	����	��	3� ���(�� �� �����������

�����������<������������
���������������

?� *��������	�������-	������<�

:	� ��� �	�	��/�� ��� 	��� ���� 2��� ������ ��� ��������	� ���  ����	�� #����� ��� -	����	��� ���

�	���	��/�2����	��@�������������	���@��4	�3��	�	����	3���	�	���������3������:	�����	�	��/��

���	����	��������-	���������
	������	�����������	����2��������������	����������	������

���������:	����� �����/����-	����	��	�������	��	����	���������	� 	������������������������

���3� ��� 0��� 2��� ��� -
�� ��0���	� ��� ������� 
� �	�	���� ��� ��� �	������� �� �����0�� ���

������3�����	���	��/�2������-	����	��	������������	3������������������	���������	���/�����

������� ��������� ��� 2��3� ������� ��� 0�����	� 
� �	�	������ ��� ��� ���� ��� -	������3� �	� ���

��	�������������������� �������3��0��/��	��� �	���	0������	�������	����� ����3�	���� �����	�

�	���� �	�� ���	 ��	�� 0��������� 
� ��� �������� Q���� ��	-����	� ��� 0�����	� ��� �&�� ������ ���

������������	������������	��

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95�37#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

?� ,	�������������-	������<�

��� ������/� �������� �	�� ��	���������	�� �����	�� � �� �	���������� ��� �� �����3� �������	�

��	�	������ -��� 2��� �� ��
� �� ���� � �� ����� ������ F� �	��������� ���� -	������� ��� -�/� �	��

0����	�3��	���	���	����������3��������3���	 �������
� 	�������0����	��,	�	��������	�����������

-	����	��	����	�������	�����/��	������	��	������5�	��-	����	��������	���������������	�

 ����3��������/��-���������� ���	��
��	�����73�0����	���'����	3�5�	��-	����	�������	�����

�	�����/�3���� �	������	�������	������>���7�
� 0����	��	������� �	��-	����	������/����	��	�

����	��������0����	�����-	������������/�����	����	������	�������	������������������������������

?� C	����	��	����������������@�����<�

F�����������������������-	��������������	����	����0��������������	����	����	 ��	3��	����/�

�� ���	�� � $� A,�� :	� ��� ��	����/� ��� -	����	��	� ������	� �	���� ����� ������ ��� -	������� 2��� -
��

�� ���	��	��� ���	��������-����3�����-����������	����0�����������������4����	�����-���	�����

��	-&��� 0������ ��� -	������� �	���� �������	�� ��
� ���������� ��� �� ���	�� � >� A,�� ��� ������� ���

���������/� ��� -	����	��	� ����	� ����0� �	�� ���������3� ���0�3� �@���� 0����	� �@����0	3� ���

���������� �������� ������	�� � ">� A,� 	� ��� ���0�� 2��� �����	� ��� ��� "+� -� ����������3� �����

���������� �� ���������� �������� �	�� ����	� ��� �	�� >� A,�� ��� �����	� ��� ����0	�� ����	���������

��2�����/� ��� ��	�������� �@����� ��� �� ���������� ��� 	���� ,���	� ��� -	����	��	� ��� � ���(�� ���

�����	� ����	�	3� ��� �	���/�� ��� ������� 	�	������ ��� �0���� �� �0�	������ ���� ��� ���

���	3������������� �����/�� ������������ -	����	������� �����������������*�����	3� �	��

���������
����	 ��	�������/���������	�����	�������	�������	�
����0���0�����	������	�����/� ��

�����������	��
�����0����	3�����0����2����������2����

?� ,���	�����-	������<�

��� �����/�� �	��� ��� ������� 	�	������ ��� ������� ��� �����������	� ��� �� -������ ����

-	����������������� ����	�
�����������&	�	�����������������	3�����������������	�����	�����

�������	����������������������	�������	3�'�������-�/�����2�����	���������0�	����������� �����


���������	��������	����	�	����������	������/������Q������	-����	���������	����������

��� ��� -	������� ���	� 	� ��������	3� ��0	� ������	�� ����������� ��� ��� ����	� ��� ������

�������	��'����������������5����	���0�	�3��	��������	7������	�����/��	�������	������	����

����������/�������	����������-���'�����3����0����	��������������������������	����F�����������

 ������0��	���	��/�2����������	���������	��������������������3������	�3�������&	�	����

�����	�������	���������	
���	�	3��������� ���	3����������	������;������������C�?>+��

?� C	����	�������������<�

,���	������������-	����	�����������	����-	����	������	�	��������3����#��	������*�	
���	�	�

������������ ������0��	��/������	������	�����	�����������������������	������	�������	�������

� ���	�����	�����	���A��$�
��)������;������������C�?>+3���������0��������

��� �� ������������ �C�?>+3� ��� ���	� �A� �"� ���	��� ���� ���	������	���� ��� ��� ��	
���	� 
� ��

���������� ��� ����������� ��� -	������� �	��  ����3� �������� 2��� ��� ���	� �A� �%� �	������� ���

����������� ��� -	������� �	�� /���	� �����	�� #���/�3� ����	� ��� ��2����� ������� -	����	���� ���

�������	���	�������������3���������/��	����������	����������	��A��+��

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95�3�#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�

��� -	������� ��� 0�����/� �������� �	������	���� ��	����� ������ �� ��	 ������� ����  ����� -��� ��

�	�� ��� �� ���3� �0����	� ��� �&�� ������� F� �	�	������ ������� �	� ����� -������ �/�� 2��� ������

��0����� ��� ��	0���	������	� 
� ��� ���������� �������������� �2��0�������� ��� ��� ������� ��� ��

�@�0������	��������������	-�������� ��������������	 ��/������0�����	����������������	���

F����������������-	����	��/���������	��0����

��� ����� �	������� ������� ��������� ������ ��� -	����	��	3� ��� ������� ��� ����	�� ����	�� ���

�	����&�����
����	�������2���3�����	��'��	����������	�������	����� �	�� �����	����� ����������

��������������

��� ���	�� �	�� -���	�� ��� ��	� 	� ��� 	���	���� ��
�� �������	���� ���� ���	���� 2��� �	�� 0�	����

�&����� ���������	�3� �� ���� �	����� ���/� �����3� ��� ��	� �	�����	3� ��� �����������/� �	�	� ��� ���

���������	�����	������������������#���/�����������	�����������	�	���/�3��������	�����3����

�������������������0���	3�����	���@����	�������������	�����	���

:	� ��� -	����	��/� ����	� ���  	��	� ��� �� �@�0����� ���'� ������	3� -���	� 	� ��������� ���� ���

������� 	��������-���	�����������	3����	������	�����/�����	������������������������	�

���-
���	�����	�������-���	��	�����	3�	���������-
��@�0�	�����
	����	 �������-����������

������������	�-���	��

?� *������	���<�

����	���/�� �������	����	����������������������� ����	����������� �����������	�����	����

�	�����������	�3�������� 
� �����'����� ���������������2�����3��&� �	�	���� ���0����������

������	������	�������� �������	������� ����@�0��	����������� ��������������� �������������

�0����	� �&� ���������	�3� ��	����3� 	� ������ ��� ���� �����0���� ��� ��� 	���3� 2��� ������

�	���	��������������������

X��+F-%&'()&*�&,<)*)HF-*�

��� �	���	��/� 2��� ��� �������	���� ��� �	�� �������	�� �������	�� ��������� ���� ���0���	����

���������� ��� ���  ����	������	� �����	� ��� �� �	������������ ��� ����/� � �	� ��������	� ��� ���

��	
���	��������������	3��������� ���	���	����������	�������#���	���������;������������C�?>+��

X��+',)()+'-*�,-�.-%<)'&()E'�

F������� ����������������/��2�������������� ����	���3�����	��	�����	�����������/�����������

�����& ��	��������������������� ���	��
����������������������

������-	����	��	����-�� �����	���������	� �&	3����/��������	���	�����������������������0����

2��� ��� -	�������  ����	� �������� �4�	�� ��� ������/� �� ����� ����� �������� ����� ��� �	���������	�

�@�����	� �����  ����� 	� �������� �/����� ��	�� ������ ��� ��	�� �@����	�� ������ ���� �������	�

���������'�������������� ����������-	��������

������-	����	��	����-�� �����	���������	�����	�	3����������������������	��	�������	����������

��	�� �@����	�� ������ ���� �������	� ��	������ �� ����������� ���� �	�� 
� ������� �� ������ ���� 0����	�

��������������3�	�������	3�-	����	�������	�-���

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95�31#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�+'.%+F�,-�-D-(8()E'0�-'*&J+*�J�C%8-H&*�

X��+'.%+F�,-�-D-(8()E'��

H�����
� ����������������������<�"��	������>>>�������������

*���	�����	����0����<�

���(�����,!���.����,3�����	�"�%�"3� 
� ��&���	��)���� �� ;������������C�?>+3� ���� �����/�� �	��

������������	���	����������������������<�

?� ,	���	������
��	���	���������������

?� �������	��������<�

,	���	����������	�������������������������������

,	���	�������������������	������������
�	�������	�������������

,	���	�������������������	����������0���������	�
�������	����

?� �@�0���������������	<�

,	��������������	���0���	��	��������	���	�'����	�
����0���	���������	
���	��

;����� �����������������	����� 	��	�������@�0����<��	������3������0���3�����������3�-�����3�

�����

,	���	������������	����� 	��	��

*	�������������0��� ��/���	3������0����������� ��/�����

�� ���	���0�������<��0����3�����&�3������

*������������	����������������/�����

*������	��������@�0��	�����	��������������������

?� ������	�������0���������������<�

������������������������@�0�����5��������	7��

�����	����� 	��	�������@�0������

,	�	������������	 ��	���������3���������	��

���������������������	������� ���	3���������	��

C	�������������������:�0�������
������	���

:	������ ��������������	������	���������������	�
�	�����*����	���

,	���	�������������	�����	�������������������	3���� �������������	
���	��

?� ,	�	���������������<�

����	������3����	3��(���	3���/����	�
��	������� ���	����������	
���	��

������������	���@����	�������	
���	���

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

�����������
���	�����������������	�������0����5���	�(���7��

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

�	��������

����	����0	��������������������������

?� ;�������������	�������0������

?� *��������	���
��	�������������-	�������2������������������������������	
���	��

?� ,���	�����-	��������

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95�3�#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

?� 1������

?� *	�������������	��������������	����������	������3��������0��	��@����������

?� ,	���	������ �����!	����������� ���	������� ��������

�

��� ��� ��	� ��� 2��� �� *�	������ -������ ���������	� �@�������� �����0�� � �� �	����������� ��� ��

���������� � �� �	�����������3� ��� �	� 	������ �	�� ��� #���	� �A� ��� ��� �� ;����������� �C�?>+3� ��

���������� B������0� �����/� �	���	��� ������� ��  ��� ��� ���������� 2��3� �	�� �	�� ����	�� 
�

��	���������	�� ������������	����� ������3�������� ����������	���0��� 5#3�.3�,3���	��7�2������

�� ����	���������	
���	�������&������;,����

X��'*&J+*�J�C%8-H&*�

���� �����/���	�	���	�����
	����������0	�������������������-	������3��������	������	����&���	��

�%�
��)������;������������C�?>+�����������	�<�

?� ���
	������	���	��	�����������-	������3���������	<��

,�����	<� &���	�3����/���	�3�2�&���	�3������5���(����;������������,?>+7�
�������������������	��,�?�

5��&���	��%�;������������C�?>+7��

#��<��/�������������	��	�������5��� �	�3������������������3�����G���&���	��)�;������������C�?>+73�

��0	�2������������������	������

9���	�<���������� ������3�����	�����	���� &���	?2�&����3� &���	?���/�����
������	�'������5��&���	�

�+�;������������C�?>+7��

#����0	�<���������� ������3��/�������������	��	�������5��&���	��=�;������������C�?>+7��

?� ���
	������	���	������-	������<�

���
	�����	�������5��&���	�+%����3�;������������C�?>+7��

���
	� ��� ���������<� ���
	� ��� �� ������������� ��� �� ��	 ������� ��� ����������� ��� ���

5��&���	�+%����3�;������������C�?>+7��

���
	���������������5���0�	�3�������&����	��	�����	���	�3���&���	�+%����3�;������������C�?>+7��

?� ���
	������	���	���������	3�����	��	�������������	������	��<�

�������� �2��0�����3� ������&������ ��	�'������ 
� ���/����3� �	���	?����	���	3� �&����� ��/����	3�

��������	���3���������	�����	�����������������0��5��&���	��+)�
�++3�;������������C�?>+7��

�

�+'*-%O&()E'�J�<&'.-')<)-'.+�

������� ��� ���&	�	� ��� ���������� �����/�� �	����� ��� �������	���� 	�	������ ��� ������� ��

�	����0����� ��� ����� ����	� ��� �� ������������ *�� ���	3� ������ 	���� �	��3� ��� �	���/�� ���

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

�0�������������3���	������	���������������	���3�
�2���'�����	��&����	0	��������������

���������0��������������������������/���������������	�������-	������� ����	��

:	������������/� ���������������	���������������� ��� ��������	���3� ��� �	����-�� �����	����

��������������	
���	��

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95�36#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

��� �	�	��	����	���������0������ ��������������0&�������3��	������	�����������������	�2���

������ 	���	��� ��	� ��� ��������	���3� �&� �	�	� �� ��������� ��� ���� /����3� �����3� 	� ���

�����0�����	��������

,���	�������0��������	�� �������2�������������� �����	������������ ������	3��	��0���	��

�	��������	�������@���3��@�0��	���3� ���0���	��	� �������	���3� ���/��������	���� ����������� ��

����������B������03��	����� �������	��������������	�	��������

#������	3� ����	���� ������������ �	��&3� �����	���@����0	�3�  ������	� ���2�����	��	� ���	����

���������������� ���	3������/���	�����������	����0���������������������
�����������	�����������3�

��� �� ����� �������� ��� �	�� �������	�� ������������ 0��������� 
� ��� ��� ������ ��� ��� �	����� 
�

��������	3���� 	���2������������	�	�������������� ������	3�������	������
�������	������

��� ��� ��	� ��� ���� ��������� � �� ����������3� �� ����������  ������0� ��	�	���/� �	�� �� ����	�� 	�

��������2������������������

:	� ��� -�/�� 	���� ���0�� �	���� �� ����������� 2��� ������ �	���� ��� ������	� ��� ��������3� �����

�	�	� ��� 	���	���� 2��� �������� ��� ������� ����������G� ������� �� 	��	� ���	� ��� ������	�� 2���

�������� ����� ���	������� 
� �@�0��	���� ���	������� ��� ���� ��	@�������� �� 	���� 	���� 2���

�	�������������	���������������

F�������2�����(���	�������������	����/��������	�������������� �������������	
���	��*��

���	� �	�� ����	�� �	� ������ ��������� � 	��	� ��	� 2��� ��� ��� 2���  ����� ��	
����	�3� ��� ���

������/�� ��� ���	�� ��������� 2��� ������ ���� �4��	�� ��� �	�� -	����	����� ,��2�����

�	�� ������������������	������	�������������� ������0�����������������	��������������	����

�

�%-*(%)C()+'-*�*+H%-�O-%)4)(&()+'-*�-'�-F�-,)4)()+�.-%<)'&,+�

�

�-%)4)(&()+'-*�J�C%8-H&*�,-�*-%O)()+�C&%&�(+<C%+H&%�F&*�C%-*.&()+'-*�4)'&F-*�,-F�-,)4)()+�

���(��,!���.����,3�����	�"�%�$3�����������������������0���	�������� ���	�����	���	��/�2���

��� ���������	��	���� ��� ��  	������������������� ��	
���	3�2����	���� ������ 2���������'��

�������	� ��������	�������������� 
3� ���2����	����	�����2��� �	��@��������	
���	�	� ������������

B������03���� �	�������	�������������	����0���	�����0��� ���/3�������	3�2����	����-�������	�

/��	������
�� �&����������	������� ����	�����-������������ ������	��������������3�	� ����	�

�	���0��������
	���������	����'����0���	���������	
���	3��	�����	�	����������	���@����0	���

#��2���������	��������2������� ���(������	���	����������	��������2��������	�����	����������3�

��� ��� ���	�� ��� ���	� ,?�� 5�	��������	���� ������ ��� 
� �>� �����7� 
� ,?"� 5�	�����	�� �	���������� 	�

���������� 
� ��� ���	�� ��� �/�� ��� �>� �����7� ���/� 	�����	� ��� �������������	� ��� ��� ������� ���

��0������� ��� �	���	��� ��� �����	� ��� ��� �	��� �/�� ������&������ ��� �� 	��3� ���  	��� 2��� ���

�������	� ����������	����0��	����2��������	��	��	�����	����������������	����������������

������������/��������	�����	��������������<�

?������	�����/��������	������ �����������	����	��	���������	�	�����0��3���������	�	��������	�	�

���	����0�������

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95�33#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

?� ��� ��0���/� �	�	� �&���	� ��� �>I� ��� �	�� ������� ���� �	��� ��� �� ��� �������� ��� �� ���������������

�	
��	�������	�3���������/��������	������ ��������	�	��&���	�����>��3������	��	�	��&���	�

"�����(���	��������	���F������������������0����������/����>3������

?�������	�������	���������������	0������	�3��	�	��&���	3����	����������$>I���������������3�

�� ��������������
����������������2���&��������	���������������� ��������

�

�� �*.%8(.8%&*�

�5�� �*.%8(.8%&*�,-�&(-%+�

�

-*(%)C()E'�

�������	�� ���/���	�� �������	�� ��� ������	�� ���	�� ��� ��� 	� 0���� �����3� �	�	� 0���� 
� �	�	�����

	��	�	������	�����	���������	�3�������&���	��	��&���	�3� 	���	���	����� ������	���������	�������

����3���������	��	�������3�2�����������������������	��������	��������	�-	���	�������/���	��

	��	����/���	����

!���'�������
��<��

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

0��������� 
� ��������� ��� ���� ������ 	� �����3�  	���	�� �	�� 0���� ��� ��� ����� 	� ����-��

����������2����	�	���������������������-	���	����	��������3��	���������	��������	��������	�

 ����������	����-	���	������
�����	���

?� F�� ����� ��������� ���/����� ��� �	�� ���3�  	����� �	�� ����� 2��� �� ����� ��� ���&����

����������	����������� ��@������
	�����	������	��	�����	�	���������	���3��	���	
	����� �	��

���	�� ������������ 	� ������	���� 5��� �� ��� ������	�� 	� �� ���	�G� �	���� �������	�� ���/���	�� 	� �	�

���/���	�73� �	����	����&� �������  	�����	�������	���/���	�� �������	�3�2��� �	��	�	���������

���������������	�����3�����������������������������������������

�%).-%)+*�,-�<-,)()E'�J�O&F+%&()E'�,-�8'),&,-*�

��������� ���/����������������������3�������	��	���������	�����������&��������������<��

?� K��	���	�������	������� ��� �	������� 50��� 	� �	�	���7������� ����	������������	� 
� ���	����

��� �����

?� K��	���	�������	����������	����50���	��	�	���7������� ����	������������	�
����	������� ���

5�� ��������������7G������
���	��	��������

?� K��	���	�������	�����	�	�����	������	�5����������	�	�������	�&7������� ����	���������

���	�
����	������� ���5�� ��������������7G������
���	��������	�����������
��������	������

?� H����� ��� ���	� ���� ��������	���� ������ ����	� �	���	� 	� �	������	� 
� ���	� ��� ���	�

5�� ��������������7G������
���	��	��	��������	������	��	�����	����

?� H����� ��� ���	� �	�� ��������	���� ������ ����	� �	���	� 	� �	������	� 
� ���	� ��� ���	�

5�� ��������������7G������
���	��	��	��������	������	��	�����	����

?� H����������������������������������������
���	��������
���������	����5�����	����73�
�

������ ����	����	��������5�� ��������������7���

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95�3/#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

?� 8���	� �����	� ��� ������� ����	��	��0� ������ ����	� ���	� ��� ������� 5����������3� ��	��

�����������
����	73��(���	������	��
������	������������

?� 8���	� �����	������	���������	����  ���	� 5������3��	����	�	�����	7������� ����	� ���	� ���

��	�������� 
������	�G� ���/�3������������ �����2����������	������	�3� 
� �������	������������

 �������
���������	����������5�����	����7���

?� ��������	�����������������<��

?� K��	���	� ��� ���	� ��� ��� ��� �	������� 5�����	� 	� ���	7� ������ ����	� ����� ��� ���	� 
� ���	� ���

��� ��G������
���	����������������	���@����	������������	��������	�5�� ��������������7���

?� H����� ��� ���	� ������ ����	� ���	� ��� ���	� 5�� ������� � ������7G� �����
���	� �	��	���� ���

�	������	��	�����	��5����	��-
7���

?� H����� ��� ���	� ��� �	
	� ������ ����	� ���	� ��� ���	� 5�� ������� � ������7G� �����
���	�

�	��	��������	������	��	�����	��	��������������5����	��-
7�����	�������������	���
����0�����

�	����(����

?� H����� ��� �	�����	������	� ���� ������	� ��� �	����� � ��0��� ���� ����	� ������ ����	�

������&������
��(���	�����	���	
	����	0���	�������

?� H����� ��� ���0����� 
� �	����� ��� �	������� ���� �����
���	� �������	�� �@������� ���

����	�����	������	
	G������� ����	��2���	��������0�����
������	�������	�����	�����]�������^���

?� H���������	���������	�������������

?� ��� �	�� �����	�� ������	�� �����	���3� ���/�� ��� �	�� �	�����	�� �@�����	�� ��� ��� ��	3� ��/�

�������� �� ��	� ��� 	��� ������� �� ��������3� 	������	���� �	������ 
� ����� ��	�	���	��� ��� ����	��

�@��������������	�����	��������������	�
����0���������������3�-�������	�	�������	������

���	�����

?� F� 0�	������ 2��� �&� ������� �	�����	���� � �� ���������� ������� ��� �� ������ �	������

���������

�

�%-*(%)C()+'-*�*+H%-�F+*�C%+,8(.+*�

�

�&%&(.-%I*.)(&*�J�%-(-C()E'�,-�F+*�C%+,8(.+*�;8-�*-�)'(+%C+%&'�&�F&*�8'),&,-*�,-�+H%&�

F���������������	����	����	�3��2���	��
������������������/��	� 	������������	��������*����;;3�

,	�����	���� ��� ���������� ��� ��	����	��� ,	�������� ��� �	���	�� ��� �� �	����������� ��� �	��

���������	�� 5�������� �� ���� ����	� ,�� ����	� ��� ����������73� ��� �	���	�� �������� ��������0	�� ���

������	��0����	�����'�����������	������
�����	���	�������������
	����

?� #���	������-���
���� �����50���*����;;3��������������	����	���	������	�,�3��=�$��3��=�$��7��

F	�� �������	�� ������������� ������� ����� �	��������	�� �	�� �	�� ���	�� ���������	�� �	�� ��� �	����

H:���:��>>�$?��5�-���
���� ����73�H:���:��>��>?�<�=="�5���	�����	������������7�
�H:���:�

�>��=?�<�==+�5���	���	� 	���	����� �&	7���

F	�����	��������	��	��/���������$3���)$�
���$$G�����	����	����	�����H:���:��>>�$?�����������

����'����� ���	��"$>G�������,!���.����#3� ����"��3� �����������������������&���������/������

���	�����	���	��/����������	�����	��1�3�1>�
�1�G���������$$��������������'��������	�K����

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95�/2#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�������������	��	�����	�������	
���	3������������������������3������/��	���	����<��

?� ������������������������������	����
�������&�������/����	��	����/��� ���	����3�>��

?� �����������	�����	������������	�����������������������>������	��	��������	�������$3%$���>�

���/�������	�����$I���

?� �� �� 	������� �	�����	�������� � �� �������� ��� �	���� ����� ������� �� ���	�� ��� �>I� ��

�	�����	�����������&�������/����	���

*���	���	���������������������2�����	��	���	��	��������	�����	�������	���3������/����	�������

2����������������������������5���&�������2������������������	�����(�������������� �/���7����

���	��2������&�������2����������2���0��������	��������������������

!	�	���	�����	�������	��	���	���	�������
�(��������������2���������	����������������	����

��������	�������	��������������5�������-���������������	�3���������	������
����������3����

�	�����	������ &������������������3�����7���

��� ��� ������� 0� � �� ���� ������� ��  ��������� ��(�� ��	���	� ���� ��� �	�� ���� ��� ����������

����	��/ ��� 5�� 	������� �	�� ���3� ��������	� �'����	� �����& ��	3� ����7� ��� ������ �� ����� �	��

��2�����	������	�������������������

?� !	�����	�3�������3��������50���*����;;3��������������	����	���	������	�,�3������7�����	��

���	���	��/��������������������"�%3�$�%3�%�+3�+�+�
��>�=��	���������	��;��G�������,!���.����

#3�����"��3������������������������&���������/����������	���	�����	��������������������������	��

�	�	���������	������	���	��/�������������

?� 8������������	��������F��������&���������/���������	���������������	����������/�����

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

������	�������������������	�������	��	�������	� '���3������������������	��	����������������

����	�����������������2��0�����������������������G�����	��������������������	�������	�����

0�	���������	�	��2��0�������	�������@���������>3$"���

F	�� ��	����	�� ������ ���	�� �	�� H:�� �:� �>>�$?�� ������ ������������� �	�� ����������� 
� ���
	�3�

�����& ��	�� 5�	���� �	�� ��	����	�� ����������	�7� 	� �	� �����& ��	�� 5�	� ������������� �	���� �	��

��	����	������������	�73�2����������������	� 	�������	����������	�
��	�����	��������	����	��

����� ������ ���� ��  �������� ��� ���	� ��� �	������	� ��� ����������� ��2�����	� �	� 	���� � H:�� �:�

�>�>"<�>>%� 5���� #��7�� F	����	����	�� ��������������������� ����������������	��'�	�	�� �����

�	�	� �� ������3� ��� ��	2����	3� ��� ����	� �	�� �/���3� ��� �����	� ��� ����� 	� �������� ���2�����

�-���0�� ����������� 	� ���2�����  ���� �	�� �	�� ����������� ��	�<� ��� ���	3� �� ������ 
3� ���  ����

�������3� �� �	�������� ��� ���������	� �������� ��� ����������� ���0��� 5:3� �	� 	���	� ���

�	���������G� 83� �	� 	���	� ����	���/���	7G� ��� ���	� ��� ����	� ������ ������ ������ ��� ���

�	����	����� ��������������	���

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95�/�#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

F	����	����	�������� ���	���	��H:���:��>��>�
�H:���:��>��=���������������������	�������'��

���-����������	��	�����
	������������	�����	������& ��	�����	���	������:��>>��<�=="��	�����

����� ������� ��� ����������� �	� 	���� � �� �	��� H:�� �:� �>�>"3� ��0	� �@�������� �	������� ����

�	����	�� ��� ��� �	����	� ��� -���� ��� �����	�� ,�� ��� ��� -���	� ����� ���� ����	� �	�� ���

��	���������	� �����	� 
� ������	3� �	�	� �� ��������� ��� ������3� ����	��	� 	� ��� ���2����

�-���0� ��� �� 2��� ��� ����2��� �� ����������� ���0��� 5���	� 
� ���	� ��� ���	7� 
� ��� �	����� ����

 �������G�����	��	����	����	��������������������2�����3��������	�����������������	�������

���2���� ������������������2�������

*���	�	�� �	����	����	�����0��� ���/�� ���������������	�����	�����'���������������������������	3�

���(��H:���:��>>��<��

������������������ ��0'�������� ���� 	���	��	� �����������	3���������/� �����������	����	�3�����

����(������	3� ���	��������������� ���������	�	�������������H:���:��>�>"3��	��4�����

�	������	��	�	����	����� ������ ���������	����	3����  	���2��������������������� �� ����������

���������	�����������
��	����	����	�G����������� 	���	��	������������	�-��	�� ���	�������2�����

 	��� ��� �	�����	���� 	� ��� �������	���� ���� ��	����	3� �����  ������� ��� �	������	� ����	��� ���

�	� 	�������	��������0���	�����	������

#��-������������	3�����	����	�������/�����������2�'����	�����	������	��	�����3������2����������	�


3� ��� �	���������3� ������� ��� ���	� ��� ����������<� �����& ��� 	� �	� �����& ��G� ��� ���� � ���

������������	������& ��3�����	����	���������	��������� ��������2������ ��������������� ����������

�	� 	������ �	�� ��� �����	� 	� ��� ����� ������� ��� ����������G� ��� ��� �	������ ��� ����� ������� ���

����������3� �����/� ������� ��� ������&������ ���� ��	����	� ��
	�� �������	�� ��� �	�� ���
	�� ������

���	�����������������	�����	������	3���������	����2����	�����������	����'�����	���	��������	���

������	����	���

�������	����	���	������2������	� 	����������	����	����	������	������������������������������

�����& ��3� ��� ��� �����	� ��� �	������/� ���� ��� ��� ���	� ��� �	������	� ��2�����	<� ��� ����� ���	� ���

����������� ���	� ���� 	� ���� ���(�� �� �	��� H:�� �:� �>�>"3� 
� ��� �	� ���/� �� ����	� ��� �� �	��� ����

��	����	<� ��  ��������� ��� �	�� ���
	�3� �	�� ��2�����	�� ��� ��� �������	� 
� �� ���������� ��� ���

�������� 
� ��	����3� �	�� �'�	�	�� ��� ���
	� 
3� ��� ��	����3� �� ������ ������� ��� ��� �������� ���

����������������	���	�����	���	��������� ���������	���������	������������������	�<��

��� �	������������������	���	������3�����	��	������ ����	��������	� 	���������	�	���	���	�� ���

#����������	����*(�������	���������3�������	���	�������������������������� ���	��@�����	��	�����

 ��������2���������������  	��� ���2�&0	�� �� ����2���������� �����	�������������	���� ��

�����������	���������� ���	����	������2����	�0����

����	���������
�����������������������������	�����2����	����	����	��	�������������������	���	�

�����	������� ���������	� ��� ��� ��������� *����	3� ��� ����/�� �	�	� ��	����	�� 	� ��������� �	�

�	� 	�������

,���	� ��� �� �	����������� ���� ��	
���	� ��� ������ �2���� ������&������ �	� 0���� �	�� ���

����� ���	� ��� 	������ ���� ������� 5�	�� ������	3� ��� 0�	�� �/@��	� ���� �&����� ��/����	� ��� ��� ��	� ���

�/����	����������73�������������/������	���������	�����	���	�������������
	����

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95�/�#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

,���	� ��� �������� ��������� 2��� �	�� ��� ��/����� �������� �	� 2������ �������	�� �	�� ��� �	���

���	��� �����& ��� � �� 2��� �� ����� �� ����� ������� 5������� �� 	������3� �	�����	�� ���� ����3�

�	�����	���3�����7�����	��/�����������	����	����	������	���������������	����	�	���	���

,���	� -
� 2��� 0��� ���� ��� �	�������� �������	����� ��� �	�� ��� ����� �	��������� ��� �����/�� ���

���������������������	���<��

������;*:<�H:���:��>>�"<�==$��

�������;*��
�C�<�H:���:��>>�"<�=="��

������H*:<�H:���%$��<�>>���

�������F�
�F�<�H:���:��>>$%?�<�===�5������7�
�H:���:��>>$%?�<�=="�5�	�������7��

!��	�<�H:���:��>��=<�==+�5������<��	�����	����������������	G�������<��	�������7��

,-��<��:��>>�=<�==���

�F<&(-'&<)-'.+� J� <&')C8F&()E'� �(%).-%)+*� ,-� 8*+0� 9-*.)E'� ,-� %-*),8+*0� (+'*-%O&()E'� J�

<&'.-')<)-'.+!�

�������������	�
��������	�����	���������	���	��������0	�������	������-�/���� 	���������/����


�	��������� �����������	��������������/��������������2�������������	����0��� ������

�	�� �������	���� ��� ��3� ��� ���'�� ��� �	����	� ������	� �	�� ��� ������	3� 
� ��� �������� ���

�	�����	����������������G�����������������	�����	���������	���@�������������	�	��	�����	�3�

������	�	�3��������3�����3����������/��������������	���������	����� ������������	������	����

F����������	���������������������3�������3������	���3�����������	���������	���
�

�	��������������/���	����������	��� ������������	���	0	����	�������	�����@����0���������(��

�������	����������������
�����	��4�������������������������������������/��������������3�

��	����'��	��� ���  ����� �������	3� ��� ������ �	���� ��� 2��� -
�� ���  ������ ��� �����3� ������ 	�

���-	��2���0
���������������������0�����	���������������������������������������

����	������/������	������3�����������	���������	����3����2������	�����3��	���	��	�������

2���-
��	���	���	0	�����������	�����	������������	������������ ���	��	������������	������	3�	�

�����������2��������'������	������	������� �������������������	�������������������������3���

�����������������������-��/3����/��	����������������������	�������������	���

F	��������	��������	�����������������������������������	������/������	���	� 	�������*����

;;;<�D����������������	������	�����������	����	������������	����

�

�%-*(%)C()E'�-'�(8&'.+�&�F&�-D-(8()E'�C+%�8'),&,-*�,-�+H%&�

�&%&(.-%I*.)(&*�.@(')(&*�,-�(&,&�8'),&,�,-�+H%&�

X��+',)()+'-*�C%-O)&*"�*+C+%.-�

F	���������	���	����/���	��������	�����������5-	������3� /�����3�����7�2���-
�����������	�	�

�	�	���� ��� �������	�� ������������� ���/���	�3� ������ �������� ��� ]�	�������� ��� ��� ������

�
������^����������	�����	������������	��������	��������������������

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95�/7#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

F���������� �	���������2����	
����	�����������	���	����/���	���������/������������4�����

���	� ������� ������ "� 
� +� ��3� �����'�� ��� ��4��� ��� ��	�����/� � �� �	�	������ ���� �(���	�

�	�0�����������0��������������������	��
����	�������������/��
���	��/����

F	�������	�������� ����������� �	���������
�����������	�����	
	����������-	�������	� /����3����

������/��
��������/�3�������	3��	���	����	���-	����������������	�*	������
�/���	3���
��/@���

�����������	�����
	��2����E$����������	�����������	�2�����������������3�
�����	�� ��������	�

���	��2����<���F��	���������������	����	���-	����������������	����/����	�0������������������

��� �����	� �	�����	G� ��� ������3� ���/�  ����� -��� �����	���� ��� $� ��� 
� �/�� ���� ��� �����	����

�
	�����

X��+<C&.)H)F),&,�-'.%-�F+*�C%+,8(.+*0�-F-<-'.+*�J�*)*.-<&*�(+'*.%8(.)O+*�

F�� ����� ������ 2��� -
�� ��� 2����� ��� �	����	� ��� ��� ���	���� �	�� �	�����	�� ��������	�� ��� ���

������������	���������/��
��������/�������������
������������	������� ���	���

F������� ������2���-
������	�������	�����/��������������2������	������������������������

����	�������-����&��������>��������������	����������	�����G�������������������	��������

����	��� ��� �����/�� �	�� �������  /��������� ���������3� 2��� ��� ������/� �����	������� ����� ����

�	���	���

*�� �0���� �	������� �	��	��	���� ��� ������	� 2��� ��� ����� ��� ������� 
� ������ ������������� 2���

������ ����� ��� �	����	� �	�� ��� ������	� 2������ ��������� ��� -	�������� :	� ��� �����/�� ���	��

�������	������0�������	@������G����-�����������������(�������	���������������������	������

�����	���������	�����-�����������	���

����0���/���� �	����	����� ���	��	��	��	���������2��� ���������	���	������� ������	0������ 5�	��

������	3���	�	3��	���7�2�����������	��������	��	�����������	2�&���G�����'������0���/�����	����	�

�	����������������4����&�2����������	��	�������	�-���	������	3�����������������
��	3�2������

�����	��������	��	�����2�&�����

�%+(-*+�,-�-D-(8()E'�

X��D-(8()E'�

?� ������	�������0��<��

,	���<� ��� ������/� �	�� ����	� ��� �����3� �����3� �	���� �'����	� 5	@��	���7� ��	�/���	� 
3� �	������� ���

����� �	� ��� �	�����3� 	@��	���� ����G� ��� ������ ���/�� ��� �	��� �	���� �	� ��� ��������� �������

���������	�������	���	������	���3��	�	��	��������	<��

,���	�����/����	������������'�	�	����/����	����

#���	����	����������������/�����������������������������	�������������

,���	�����	������� ���3�����-���
������3���� ����������	�3�
����	�������	�������

,���	��������4	������ ����	���&����	��	���������������������������������������������������

,	� 	���	<� ��� ���	� ��� ������ �	���3� ������� 	�  	���� -��� 2��� �	���� ��  	��� ��2�����3�

��������	���	���	������	� 	���	������������	���� �&	3���������2������������&�����������������

�	� 2������ �	�� ����	� ��� �	�� 0�	���� ������ ���	�G� �	�� ���	�� ��� �����	� �&���	�� ��� ���

�	� 	���	���� �&	����/���	�������� ���	������������	��>��������,!���.����#���

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95�/�#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

*�� 	�����<��	�������	������������������	�������	���	��	���	���	�2�����	�	���	���������	�

�2��0�����G� ��� ������ ��� ����	��	� ��� ��������� ��� -��� �3$� ��� ��� �����	�3� �������� 2��� ���

�����	���	������	�����
	��2��������/����	��	��������������	�5	���������������&��������	����

�������7���

9����	�����������
�������<�������������������	����	����	��	��������	��&���	����$������

����� ������ ��� �	
	� ��� �	����	<� ��� ������ ������ ���� �	�� ��2�����	�� ��� �������� 
� ���	� ���

���	G� ��  ��������������������������	������������ �������������	��������	������	����

����	3��	�������/� �	��>3$���3������	��	�����	3������������3��	��/��������������4��
� 	��	�����

���	���	@�����3��	��������	������������/����������������2���������	�2����	��/�� ��������������

�	����������/����	�	���	�������������������������

�������<����	������������/���	�� ������	����������	
���	�	���	����	���	�� ������������ ������03�

2������������/���	�������	���������	����������	���

?� �	���	<��

����������	�	���	���������	���������	������������	���	3�2����	�	��&���	��������/��	�	���	��

������������������3�����������	����
����	�����	�����3����������������	���	3���������� ����	����

�	���� ��� ��	���	� 
� ��� ������� ��������� ��� �0���� ��� ������	� �����G� �	�	� ���	� ���(�� ��

�	�������������������������� ��������������	����"������,!���.����#���

����	������������������	����	���	������	���������	���	���	��H:���:�;���">%�<�>�>���

F	���	���	�������������������� ���	���	�����	������	��������	�
����� ��������������	��	����

�	���H:���:��+)?�<�==�G�������	�����	��������2������ ������ ������������& ��������	���	��

2�������������

F�� ����� ������ 
� �	�� �	����� ������ ���� ��	���	�� ��� ��� ��	���	� ��� �	���	� 2��� ��� �������G� �	��

�	��	���������	����������������	������������	�	��	��
� ��	��������������	����0	�������	��

	� �	������� ��� �����	3� 
� ���� ���������� ��� ��� �	���	�G� �	�� ����	����0	�� ��	0���	����� ��� ���

�	����� ������ ����  /������ ��� ������� ���� �4�� �� ����G� ��� ����� �	�������� �� ����������� ���

�������������	� ����	� ��� ���	� ��� ���	� 
E	� �� 0��	����� ��� �� �������	� ������ ��	������

�� �������	�������	���'���������� ������	�������	����

*�����2����� ���	�����	������2����	� ������������ �	���	�������	���	�	�-��������5�	������	�3�

���/����	3���	��3���������
�	��7����������/���	����2�����	�����������������������������0������

������ �/�	�	� � ���	�G� ���(�� ��� ,!�� �.� ��� #3� ����	� �>�)3� ������� �� ���������� ��� �	��

��	���������	��-������������������/�� ��������� ����	����������-	�����	����������������� �	�

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

?� H��	�����	�������<��

F�� ������&������ ��� �	�����	�3� ������� 
� ������� ��� �����/�� � ��� ������ ����	���� ��� �	��

����	���>�"�����>�"������,!���.����#������	�����	������������������]�����	���	��^�������2���

�	������� ��� -	����� �	�� ��� ��0�� �	���� ���� ���	� ��� ��	�	������G� ��� ���	���� ���������� ���

����������������/���	�����0�������������	���	�����	�����������-����	���	����G����(�����,!���.�

��� #3� ����	� �>�"�$3� ��� �	���	�� ���� ��������	� ��� ������/� �	�� ����	� ��� �	�� �����������

��	���������	�<��

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95�/1#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

8'�	�	�����	���	����������	��	����

8'�	�	��������	������������

8'�	�	�����������	��������	��������������

8'�	�	��	�����	���

���(�� ��� ,!�� �.� ��� #3� ����	� �>�$3� �	��/�� ��������� �	�����	�� 0�����	�3� ������	�3�

-�@�	����� ��� ��
������3� 	� ����	�� ��� ����������3� ��� ��� �������� ��� ������ ����	���� ��� ���-	�

����	���

8	������������	��F��������������/���	0���	���
������	��������	�����������	������� ������

��������������� �����	��������������	���������	��2���-������������
�����@����	� ���������

��	�'�������

���������� ��� �������	�� �������������� H�� 0��� �	���	��	� 2��� �	�� �������	�� �������	��

������������� ���/���	��  �����	�� ��� ������ ���� ���� �	�	�� �	�� ��2�����	�� �����	���3� ���

�������	��/����	���/��	��������0&	����	�����

!����	���� � 	���� ��� ��	����/� �������� �� �&���	� ��� ���	���� � � ������ ��� 	��3� ��������	�

�����	������� �	�����	����� ������ ��� ���	�0��� �	����	��������� �����	���� 
��	����� 2������	�

�����	���	�����

?� 8	��������	��<��

��� �	�	�� �	�� �������	�� �������	�� ��� 	��� -�� ���	� �������	��	�� ���0������� ��� ������ �	�	� ���

�	�������3� �	�� (���	�� ��	������ 2��� ��� ������� ������� ������� ��� �	����� �	�� �	�� �����	�� �

���	�����	�����	�������	���2��������������������������������/���3��	�	��������	�
���0�������

��� ��������	���3� 2��� -�� ��� 0��� ���� �	�� �&������ ���������	�� ��� ��� ]�	�������� ��� ��� ������

�
������^������	��	������������	����������G�����	�����������������	�����	�����	���0����������

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

�����	�����

*	�� ���	� ��� �	���	�� ��� ����  ��� ��� ������� � 0��� ���� 2��� �	��� ��� ������ ��� �� ���������3� ���

���2����� ��� ��� ����� ��� �	����������3� ������� ���	��������	� ��� �������� ��� ���������3� 
�

�	���	��� �	��� ��� ���	���� �������� ��� 	��� 0����� 
� ��	�'���������G� ���/�3� ��� ��� ���	����

�	������������	���	��/������������	���	������	���������	��������	�������������������������3�
�

��� ��� �	������3� ��� ��� ������ ��3� ��� � �����/�� �	�� �	���	���� �	� ���������0	�� ������	��

�	�����	�������������]�	���	���������������� ��������^G��	�	����	���������	���������� ����	�������

���	���������������	��������	��������������	����$������,!���.����#��

X��+F-%&'()&*�&,<)*)HF-*�

F	�� 0�	���� �/@��	�� ���������� ��� ��� ���0���	���� ��	�'�����3� ��� ������	���� �	�����3�

������������������	��������3� �	�� ��� ���	�����������,�&���	�������,!�� �.� ���#3��������

�������	�������������	���	<��

#����	�����3��	����������� ���������

#����	�����3��	����������������������

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95�/�#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

X��+',)()+'-*�,-�.-%<)'&()E'�

*��0������� � �� ��������� ��� �	�� ��������	�� ��� ��	�������3� ��� ������/�� ��� ����� ������

������	��	�	���	���� ���	���������	���������3��	���	��	�	��� ��������	����������	�����������

������	���H:���:�;���+$>"?�<�>>�3������������	���	��H:���:�;���+$>"?�<�>>�������������

�	���-	��	�����0	�
��	��H:���:�;���+$>"?�<�>>����� ���������	��-�����������	�	������
�

���������

�������� ����������	������	����������@��������������	���� �	��� ������������������
��	��������

�����3�
������	�����/���	���������������������������������������-���������	���

F�� ����� ������ 2��� 0
�� � ����� ��� �	����	� �	�� ��� -	������� ���	� ��� ������/�� ���� �����3�

�@��������	��������������	������	���>����������	���	�����	����������

*�����������������������	���������/���������<��

D�0��������� ��� ������/� ��� �����	� �	�� H:�� �:� ;��� �"%><�==%� 
� H:�� �:� ;��� �"%�<�===3�

������	�����	�����������������������	����0�	������0����������������	����3�
��	�������	��

��� 0����	� 	� ����� ��� -
� �����	�� �����	�3� �	���� ����2��� ��� ��������� *����	G� ��� ����� ������

��0���������������������
���������	���������������������������	��	��0��	������
�����/���	�

	��-	����	������	�����������������������

*����������������/�� ��� ���������	��������  ����������� �������������������� �����3��������������

��	����	�
���	���������	�����	������������ �����	G�������������/�����������������/�������

����	��������	�	���� ���������

!�������	���� �	���������	����� ��������*����� ��������	�������	���������	������	�������/����

�������
��������	���������	�������3�����	��	�������������	�2������	�����0������0������3�����'�	�	�

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

X��+'.%+F�,-�-D-(8()E'0�-'*&J+*�J�C%8-H&*�

��������	���/����(������	�����������������<��

?� ,	���	���������������� ��������<��

���(�����,!���.����#3�����	����"��3����	�������������� ������������/����	����	�����������


������/��	������3������	�3�������	������ ��������3��	�����	�����������
���������������	�����

�����������������	����������������������0����
���	����	�������������� ������0�0��� ����	�

����	-��������	���������� ����������	������������������������	
���	3����	�����������������

�	���������	����	���������	����� ��������3�
�������'��	��
��	�����������������	�������	���	��/�

2��� ��� 	�������� ��� ������ ��� ��� 	����� 
� �	�� ��� -���������� ������ ����3� 2��� ��� ����	���

������	�������	���������	���������� ������������3�
��������������������	�����������

����	�2���������������� �������	�������������������������	��

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95�/6#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�	������<������������	��/�0�����������	�����	�����������	�������	��������	���	���	����

���������
���������3���4	�
��	������3������ ������
� 	���3�
���������	��� ���	���������� �����
�

���������G����������/�������������������	��	����
	���	����������0	�3������� ����	3���������	3�

���	����������������	����������������	���
��	���'�	�	���������3�2������(�����,!���.����#�

����	� �>�+�"��3� �	��/�� ���� ���&����� ���'����� ���(�� H:�� �:� ��=>E�8<�>>�3� �&2���	��

����������� ���(�� H:�� �:� $)�?�<�==)3� �����	���	�� ���(�� H:�� �:� �)�"<�==+3� ���
	��

���	��/ ��	�����(��H:���:��"�$<�==+G�������������������������������������/���������	��	�����

��&���	��>�+�"��3��������	���������3����/�3�2������	����������������	���	�����	��	� 	�����	�����

���������	�������	���������������������	�G���������������� �����	���������	��������������

��� ��� �	������3� �������	� �������� ��� �	������� ������� �	�� ����	�� ��2�����	�� 2��� ���

	��������G�������	�����������	����	�	��� �������H:���:�;���$+�)<�>>=3�2����� �����������0�����

��������3�.3�,�
�����

H��	�������/����<��	���������	�������/����3�����������	����������������������������������3�
�

�������� ����������	������	�����	���	��/��0���������G����������������-�������������@�������	��

�������	�� ��� ��������� ���������	�� ��� �	�� �����	���� ��� �-�3� 	���� ����	� 	�������� �	��/��

�	��������3��������	�0	�0��������������	���������������	G�������	�����	���	�����	����������	�����

������/�������������	��������	�����������������������	��>�+�$������,!���.����#G�����	����

�	������� ���������
	������	���������	����� ������������	��������������3������������	��/���	��

�'�	�	�� ��� ����	G� ��� ������ ���/�� �	�� ��2�����	�� ��� �	�� ���
	�� ��� ��	���������	� �	���� ���

��������	�����	�����	���*��0�������������������������	������	�����������������	�������/����3�

���������/���������������0��������������� ���������	���	���2���������������	����2�����	������

 ������������������������	G���������	������������������	�����	���	��/3������	�3��������	��������

���� �>I� ��� �	�� �	��	������� ����	�3� ���(�� ��	� ��� �	�� �'�	�	�� ��� H:�� �:� ;��� �+>+<�>>>3� ���

�����	������	����������������	������2�����	�
��	�-��/��/����������������	���	��	�������� ���	��

�������	���	����
���������������	����+>I������	����G��	���	��	��������	��	� 	������������/��


����
�/��������0	��

?� ,	���	����������������	����<��

���(�� ��� ,!�� �.� ��� #3� ����	� ���$��3� �� �	����������� ��� �	����� ���/� ���	��� �	�� ���

�	���	��
�������	������3������	�3�������	�������	����3� �	�����	������	�����
�����������

����	�� ��� ����������� ���(�� ��� ������ ����	���� ��� ���-	� ����	�� ���� �	����������� ����� ����

��0����
���	����	�� ������������  ������0�0��� ����	�����	-��������	�� �������� ������� ��

�	������������������������	
���	3�
�2��� ����	������������	����	������	��������	��	������

�	���	-���������	�����������������������	���������������������	���	�����	���������	���	��/�

2��� ��� 	�������� ��� ������ ��� ��� 	����� 
� �	�� ��� -���������� ������ ����3� 2��� ��� ����	���

������	�������	���������	���������� ������������3�
�����������������������������	�

2����������������� �������	�������������������������	��

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95�/3#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

X��'*&J+*�J�C%8-H&*�

F�����0������
����
	������	�����	��
���	����	���������	���������	���	�������������3������������

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

����	���	������������������� ����������0���	����������&���	��"������F�
��+E�===�����������������

����� ������3�2�����������	����2�����	���@�������������������	��	����������0�������	���	��������

����������	�"�>E�>�>�������������	���

*��0��������������	����������0����������	���	�������	��3������	��	��	�	��������������	���	�����

�����������/������������ ������������  ������0���������	�����������������	���	��	3� ������

��	3���������������������������	���2����	�������3��	�	��&���	3��	������������������	�<��

;����� ������� ��� ��������� 
� ���0������ 	����	� ��� �	���	�� 
� �������� ��� �����	���� � � ������

��������������	�5���	�������
	3���������	���3�����7���

*��0������ ��� ����	�� ��������� 
� -���	�� �������	�� �� �	���	�� �	�� ���������3� ��� ��� ��	3� ���

���0�����������	��������

*�	��������������������	���	�3���� �������������	�������0���������������������������	�����

*��� ������� ���� ����������	� ���� ���� ��� ��	�	���	�� ���� �	�������	�3� ��� ��� ��	� ��� �� ������� ���

�	���	��2���� ���(������	���	���@����	������������������

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

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

�����������	���	�������/����0�������������������	�����	��	�	����	���	���3����	��� ���	�������	���	��

�������������	�	�����	����	����	��	���������������3��	��������	����	�����	��������������	����

����	���	����

�

�%-*(%)C()+'-*�*+H%-�O-%)4)(&()+'-*�-'�-F�-,)4)()+�.-%<)'&,+�

�

�-%)4)(&()+'-*�J�C%8-H&*�,-�*-%O)()+�C&%&�(+<C%+H&%�F&*�C%-*.&()+'-*�4)'&F-*�,-F�-,)4)()+�

,	�	� (�����  ��� ��� �	�	�� �	�� �	���	���� ������ ���	�� �����	������3� ��� ������/� ��� �����������

0����� ���� �	�����	� ��� �� ���������� 
� ��� ��� �������	� � ������ 2��� 0�� ������	� ��� ���3�

0��� ����	�2����	������	�������� 	����	����	����������������������������������������

��� ��� ��	� ��� 2��� ��� ������� ��(�� ��	����3� 	� ��� ������ ��� ��� ��� ��������� *����	3� ��� �������

�������������������������0���� �������������� �����������3� �	��	������������G�������	��

���
	�3���0	�2������������	��� �������������� �����������3��	��������	���������������	����

������0���	3����������/����������	��	�����*���������
	��2����0�(����0������������������3�

�	�� ��� 	���������� �	�� �@��������� ��� ����� ���	� ��� ����	�3� �������� �	�� ��� �'����	� �	��������3�

2�����������	�����	������������������	��5����	��������&���	��>���������;������������C�?>+7<��

���������
� �������������������

8���������2�����������������
��	�������������	������	������������

*�	���������	������������

����	�����������
���������

8�������������������

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95�//#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

,	�����	����������2���������
	������������ ��	��	��

���	�����
	��������������������� �������������������	���	�����	��� ��@�����

�

�5�� �*.%8(.8%&*�,-�V+%<)9E'��&%<&,+�J�C%-.-'*&,+!�

-*(%)C()E'�

,	�	��������	�����-	���������������	���������<�

?� B	���	������������	����<��	��������	���	���������	������� ����������	���	�����0�	�3� ������	�

����������������������������������	���������	�����	����� 	���	�3��	�����0�������	�����0������3�

������������	���	����������3�
��	������	����0�	�����������������	���	������������

?� *���� 5�	��7� �	���� �	
	�� ����	�<� ����������� �	���������� �	�� ����� ������ 	�

�������� �	�� ���0�	�� ��� -	������� ���	� ��� �	�� �������	���� ��������������� ������ �&3� 2��� �	�

�	����3����������3� 0������� ���������� ��� ������ �	���	
	�� 
� ���������������������	����

�	�	������	��	�������������

?� 8��	���������	��
����	����������

?� *�����<��������������������������'��������	���	��������������	3����-	����������	3����

��2��4	� �����	�3� ���� ���	� 
� ��
� ���0�� ����3� ������������� ���� ��� ��������� ���	����

-	���	�������

?� 8��	��������������	��(���	�<�����	�����	�������������������������&���� 	������������

�����������������	��0������������������	��-���	�������	3�2����������� ����
	��� �����

2��������������������������� ����	��-	���	�������

?� ������������	������<�  	������	���	�	�����
� 0�����F��0�����	���������	��������������3�

���	�� 	� ��� ���	3� ��� ���������� ����� 
� �������� ���������� 2��� ��0�� ��� ���������� ���3�

�	�	����	� ����� ���  ��@����� F	�� �	�	����� �	�� �������	�� ��� ���������� ����� 
� �������� ���������3�

�����3��	���	���	��������3� ���-	����������	3����������������� ������������������� ���	3�2���

���������������������������	��

�%).-%)+*�,-�<-,)()E'�J�O&F+%&()E'�,-�8'),&,-*�

?� 8���	� �����	����  	���	�����������	��<� -	������� ��� �����������	� �	�� ������������� ���	�3�

�	���������&�������������	�������	������� ���3��	������0����������	����0�	���������3�����

���	� �� ��������� ������ ���	�3� �	�� ������ ��� �����0���	� 5�	�	� ��� �	0������7� ���� �������

������ ���	3�������	����	 ��	3�0����	3�����	�
�������	 ��	3����(��;������������C�?>+��

?� 8���	������	��������	� 	���	���������<�-	���������������������	��	�� ������������� ���	�3�

�	���������&�������������	�������	������� ���3��������	������������������ ���	�3��	��������

��������0���	�5�	�	�����	0������7������������������ ���	3� ������	����	 ��	3�0����	3�����	�
�

������	 ��	3����(��;������������C�?>+��

?� 8���	� �����	� ���  	���	� ����������	��� �	�� 0�����3� ����0������ 	� �	�� ��������3�

�	���������������	3������
���	������������������0���	���� 	���	���	��0�������	�����0�������

���������3� -	������� 0�����	� ��� 	��� 
� ������ �	�	��� ��� 	��3� ������	� 0����	3� ����	3�

���	 ��	�
�������	 ��	3����(��;������������C�?>+��

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��22#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�

?� 8���	� �����	� ��� �(���	�� 
� ������� ��� -	������� ���	<� �	����������� �������	3� ���

�����	��
������������ ����3����-	���������������������	��	�� ������������� ���	�3����������&�

�������	����	������� ���3������
���	����	 ��	�����	��	�������������	������� ���	3����	������

������	 ��	�
�����	3����(��;������������C�?>+��

?� 8���	� ������ ��� �	�	���� ��� -	������� ���	<� �	����������� �������	3� ��� �������� 
� �����

������ ����3����-	���������������������	��	�� ������������� ���	�3����������&��������	�������	�

������ ���3������
���	����	 ��	3����	�����3�������	 ��	�
�����	3����(��;������������C�?>+��

?� 8���	� �(���	� ��� -	������� ���	� ��� ������3� 0���� 
� ����-	�<� -	������� ��� ����������� 	�

�	�� ������������� ���	�3��	���������&�������������	�������	������� ���3�����	�	����3�0����	�

����-	�������������
����������������3� ������	����	����3������	���3������������	3�������

��� 	��3� 0����	� 
� ����	� ���� -	������� ���(�� ;����������� �C�?>+3� �����
���	� ���	 ��	� 
�

������	 ��	��

�

�%-*(%)C()+'-*�*+H%-�F+*�C%+,8(.+*�

�

�&%&(.-%I*.)(&*�J�%-(-C()E'�,-�F+*�C%+,8(.+*�;8-�*-�)'(+%C+%&'�&�F&*�8'),&,-*�,-�+H%&�

?� C	�������������<�

������� ���/���������	��	�������&���	��=��������;������������C�?>+3��������	<�

?� ���	��	��������������5��&���	�����7�

?� ����	�����	����	�������&����������������@������5��&���	�����7�

?� ���������&���������/�����5��&���	��=7�

?� 0�	���&���	�����������������5��&���	����"7�

?� �	�������5��&���	����$7�

���-	����������������<�

?�  �����	����������3����	���	�������	G�

?� �	� �����	������������

8���������	��	������3���������	����2����	�����	�������������������-	�������������<�

?� ,�����	<�

F	��������	��������	���	��/������2����	��2������������;������������,?>+3��	�����	�������

������������������3$�	�������	��
�������� ��� �������	���������	��������������� �� �����%���� ��

;����������� �C�?>+� ��� ��� ��	� ��� ������	�� 2��� �	������
�� � �� �	�����������3� ��� ����/� � �	�

���������	����������	���������;������������C�?>+��

?� #��<�

�������������3����	����������	��	�	�����������	�����-	����������	��3��	�������	�������

����(������������������������������������������2��� ������������	������������-	�������	����

��	�������� ��� ��� �������  ������ � �� �	��	������ ��� ������3� �	��/�� ��������� �	��� ��� ����

����	�����	�	�����������	������/������

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��2�#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

,���	� �	� ��� �	���� ������������ ��� ��� ����������3� 	� ��� ��	� ��� ���3� �����/�� �������� ���

��������	���	�������	�����	�����������������������&���	��)������;������������C�?>+��

�����	-&�����������	��������������	��������/�	������������	�	�����	����-	�������

���	3���0	�������	�������������

�������� 2��� ��� �	�����3� ����	���/� ��� �������	���� 2��� �������� ��� �����	� ��� ���� ���������

��	��������������0�	�����	���������	����������	��������-	������3�����	���'����	��2�������������

��������&���	��)�������������������C�?>+��

?� 9���	�<�

F	��/���	�������/������������������� ����	�����	����������������&���	��+������;������������C�?>+��

,	�	� /���	�� ��� ��  ��������� ��� -	����	���� ������� ��������� ��0�� 
� ����� �@��������� ���


�������	�� �������� 	� �	��� ��-���3� �&� �	�	� 	��	�� ��	����	�� ��
	� �����	� ��� ����������

����	��	��	������/�����
��������� �2�����������������������	����/���	���������	�����������/��	�

���������	����������	��$������;������������C�?>+��

���	��������������������	����/���	���	�������	�	��������
���������� ��	��	@��������

F	��/���	������������/���	�������4	��/@��	������3�
���������	3������� ������������	����/���	�

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

�����4	��/@��	�������/���	������	����/����	��2�������������	��������������<�

?� >3+��������������-	���	���� �������������������2����	� 	���������	3�	�����������	���������

�����
����������2��� 	�������/����	��
	�����"$A��	������������������-	����	��	G�

?� �3�$������������������������	��������������
����������2��� 	�������/����	��	��
	��

���"$A��	�����������������-	����	��	3�

?� >3�$�����������������&�������������3��@����	�����	����	������������<�

F	�� ������	�� ��� �	��  	���	�3� �	���� ��� ��4	� �/@��	� ���� /���	� ���/� ���	�� 2��� >3"� 0����� ���

�����	���&���	��

*��������������������
�������
�2����	���������	������	��2������� ���	�������������	 ��	����

�������	�5 	���	�3�2������	�������	 ����	�������73������
	���	����/����	��2���>3���0��������

�����	���&���	��

F� �����	����&� ��� �	�� /���	�� ����� �������� �	�� ��2�����	�� ���������	�� ��� ��� ��&���	� �+�"� ��� ��

;������������C�?>+��

?� ���	���	��	������<�

*	��/�������������	�	��	��	�����������-	��������	������0	��
�����	���3���������2����������� �2���

�	�� �� �	����������� ���� ��	����	� 	� �	�� 	�	����	�� ���
	�� 2��� �� �������� ������ ��� ���

��	�	���	���� 
� �	�����	���� ���0����� ��	����� ��� � ���	� �����	� ���� ��������� �@����0������ ���

���������������&����������-	���������������������������	��������������������-	�������������

���	��	����������������

��� �	�� -	����	���� ���	�� ��� ��	-&��� �� ����������� ��� ����0	�� ��� ��
� �	��	������� �����0�����

��	���	�3� ��� ��	�3� ��� ��	�� �� 	��	�� �	��	������� 2�&���	�� 2��� ������ 	���	��� 	�  0	������ ��

�	��	������������������5��&���	��=������;������������C�?>+7��

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��2�#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

?� #����������0�<�

F	�����	���������/�� �	�� ��2�����	�� �'����	�����������	����� �	����&���	�����
� ������ �� ;�����������

�C�?>+��

���/��������	��	�����3��	���������/���� ���	������� ����������������3�
�����/���	�����������	�<�

?� F	����/����	���	������������������	��	��	��������	��	�����	���������/����������<�%?+?�>?

��?�"?�%?�>?�$?���
�">���3�
� �	�����	��������������/�<�����������������5#*">>�!�?�#*$>>�!73����

���������� �	���� 5#*">>� �� ?� #*$>>� �73� 	� ��� ������&������ ���������� ��� ���������� 5#*">>� ��� ?�

#*$>>���7��

F�� ������&���������/������&����� ��������� �	�� ��� ����������	�� ���/�� �	� 	������	�� ���

����������	������� �� ���� ������� #���/�3������/�� ��������������� �	���	?����	���	�	� �	���	�

������3� ��� ����� �	�� �� ������� ��� ������� ���������� � ������� 0���� �� � ������ ��� ���
	�

�	�����	����������

?� F	�� ��/����	�� �	������� ��� �	�� ������� 5�	�����	�� 	� �� ���	�7� ������	�� ��� �����

������	�	�����
���������/�����������	�	�����������	�&���������/����������<�

"?"3$?$?�$3$?%?%3$?)?)3$?+?+3$?=?=3$?�>?��?��?�"�
��%���3�
��	�����	��������������/�<�8��$>>����?�8��

">>����?�8��$>>���?�8��?�">>���?�8��$>>�!�?�8��">>�!���������������	�	����3�
�#.�$>>����?�#.�

">>����?�#.�$>>���?�#.�$>>�!�?�#.�">>�!������������/�����������	�	�����������	�&��

F	����/����	��"�
�"3$������	�������������������������������������	��	� 	��������&���	�$=�����

��� �� ;����������� �C�?>+3� �&� �	�	� ��� ��� ��	� ��� ������� �/����� ������	�	����� ��� ���	�&��

������������ 	���	������������	��������-	������3������
	���	�����	��/����������(������������

�	���������	������0�����������	��@������������	�&���

?� F�  ������ ���3� �	�	� �������	� ��� ������ � ��� ������� ���	���� �	�� ��	���	�� ���

���	3����(�������&���	�%=�������C�?>+��

?� *����� ��� �����0���	� ���  	���	�� �������/�� ��� �	�����	���� ���� ��&���	� �%� ��� �� ;�����������

�C�?>+��

F����������������0���	������������� ����������������	��	��	������F���	��	�����������������

��� ���/���3� -	������� �� 	��	� ������� ����������� 5����������� � �	��������� �	� ���	�� 2��� �� ����

-	������� 0�����	� ��� ���  	���	7�� F�� ���������� ������� ���� ��� ���/���3� -	������3� �	���������	�

�@�����	���	��	������������� ��������������&���	��2�����������	�� ����@�������������� �����

������C�?>+��	������������	���3��@��������	��-������
����������� ���	���

?� #����	��	�3�  �������������� �����	���3� �����& �������� ����4�	�3� �	�� ��� ����������� �

���������	����������:E�����

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��27#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�-(-C()E'�,-�F+*�C%+,8(.+*�

F���������������	����	����	�3��2���	��
������������������/��	� 	������������	��������*����;;3�

,	�����	���� ��� ���������� ��� ��	����	�3� ��� ����� *����	� D������ ��� ,	�����	����� ��� ��� ��	� ���

��	����	�� 2��� ����� ����	���� ���� ����	� ,�� ��� �	���	��/� 2��� �	�� 0�	���� �������� �	�� �	��

������ ���	�������	
���	�	3��������� ���	3���;������������C�?>+�����	��	���	3�����	���	���	��������

��� �	���	�� ��� �� �	����������� ��� �	�� ���������	�G� ��� ��� ��	3� ��� �	���	�� �������� ��������0	�� ���

������ 	���	���������	�2����������������0��� �������&�����	����2��0�����G� 
3� ��������	3����

�	���	���@���������������������
	���

,��������	���������� �	����	����	�� ��/��	��4��������-	��������������	���
	��	������	�

�&���	�������������������	��A���������;������������C�?>+��F��	������������������/����� 	�������

2��� ��� �����3� ����������	� ��� ��� ��� ���0�� �� ���������	3� ��� �	��4� ������� �� ���������	� 	� ���

�	�����	�������������	��

��� ��� ��	� ��� 2��� �	�� ��	����	�� ������ ��������0	� ��� �����3� ��� �����	� �	�� �	� ���������	� ��� ���

��&���	� +�� ��� �� ;����������� �C�?>+3� �	�� ����������	���� �	� �������/�� �� �	�������	�� ��� 2��� ��

���������� ������0�0�	���������	������������	��������� ����������������������������	����	�

����������	�	3���������	3�2�'��	���	���	����������� ���������

��������	����� �����������
	�3�F�����������
��	����	��	��	������	���	������������������/��

�	���������	�����������0��������������	�����������	�
3�����	�	���	3�������������� ������0��

!	��� ��� ���0������ �����	���� �	�� ��� �	���	�� ���������	� �	�� �� ;����������� �C�?>+� 2����/��

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

?� C	������� �����	��������������	�����-	�������������	<�

F� �	� 	������ ��� ��� -	������� �	�� �	� ���������	� ��� ��� ��	
���	� ��� �	���	��/� ������� ���

���������������	��3���������0��� ������������	������	�������	���������������-	������3�
�������

��	3������	���	�������	�����������

?� ,	���	�� �	�������<� ��� ��� ��	� ��� -	����	���� 2��� �	� ���'�� ��� �	������� ��� ��� ��������0	� ���

������ 	 ���������� ���	�	���	����(����� ���	� �A��=3���� ����������	�������/��������������	���

�	���������������� ���	�����	�� ���������2���-����� �������������	��A���3��&��	�	���������	�

����	�����
	�����0�	��
�������-	��������������	3���
	��	������	��&���	����������������������	�

�A����

?� ���
	������	���	������-	������<�

����	���	�����������������-	��������	��������/�����������	������3�����������3�
����������<�

��0	���� �	�����
	�����0�	�3� ���	����������������������/�����������	����0�����	�����-	�������

5	���	����������������� ��������73������������'���������	�����	���������������	���������	����


�������b�
�h������������������������������������	��	��	���0���/������3����(��������	�������

�� ;������������C�?>+3������� �	������������3�2��������/���������������	�� �	��� ���������

���������3�2���/��	��������	��	������	��������������

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��2�#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

,	���	��������	�������5��&���	�+%����73�����	���	��/������������������������������	����������

���� -	�������  ����	� �	�� ��� �'�	�	� ���� ���������	3� ���(�� H:�� �:� ���$>?��� ��� ��� ��	� ���

-	����	������	�	��������3��������/���	�������	����������	��)������;������������C�?>+��F	��

���
	�����������/����������	�����	��������	����������&���	�+%�$��������;������������C�?>+��

���������/���������2������ ���2������	���������	���	���������������3�����	���	����������	������

�����������	�����	��	�	������������������ ������0��

,	���	�������������������������5��&���	�+%����7������	���	��/������������
	����������������

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

,	���	�� ��� �� ����������� 5��&���	� +%����73� ��� �	���	��/� �������� ���
	�� ��� ����������� �

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

,	�� ������������� ��� �	�� ���
	�� ���0�	�� 
� ������&����	�� 5��������0	�� ��� �	� ��� ����	��� ���

�@������������0�������������3��	�� �������
���	���	�����������������0���	�73�
�����	�����
	�����

�� 	��������	����������3���;������������C�?>+�����������	����/�������������0	�����	���	�������

�������������	����	�������������������������	�����
	������	���	�3�������	����������&���	�+%�$��

F	�����
	������	���	�� ��� ����������� ��������	��	����	��	���	���2��� �� �����������������&�����

����-	������������	�����������	�������	����������	
���	�
�����/���� �����������������	����������

��������0	����������
������0����������&�������2������-
�� �����	�������	�	�������	������	���	��

�	��/�������������(�����������������	�������<�

?� C	��������	� �����	����������<�

?� ��� -	��������	�  �����	� ���������� �	�	��������������������-	����	�����	�������������3����

�����	��	���	�������	����������	��A��+������;������������C�?>+3��	�	����-	������������������	�

���������	��������3��	�����	��	�������	���

?� ,�����	�5��&���	���%�
�+$��������;������������C�?>+3�;������������,?>+�
�0���*����;;3�8���	�

,�3��=��7��

����������������������������������	��	� 	�������;������������,?>+���

��� ����	������ ��� �� ���������� ���� ������	� �����/� �	����0�� ��� ������� ���0����0� �	�� �	���

��������>>��&���

,	���	���	�������<�

,�� ������ ��� ����������/� �	�� ��� ���/�� 
� �	����������� ��@3� 2��� �������� 2��� ���/�

���������� ������
��	���������3���������	��	���	����������	���;������������,?>+���

���
	������	���	�<�

#���������	���������-	����	��	3�	����0�&������	�����	����������������	�
�����	��	�����2�����

���������� ������03����������/�� �	�����
	������������������0���	����� �� ;������������,?>+�
� �	��

�	�����	�����������������������������������	���	3����(����;������������C�?>+��

#�� ���	�� ��� 0��� ��� ����� ������ ��� 	��� 
� ����	� �	� ����2��� �� ����������  ������03� ���

�	���	��/�<� �	��	������� ���� ������	3� ��������	� 
�  ��� ���  ����	3� ����������� � �	��������� 
�

�������������0	�������

��������0	�����������8���:����#�:����C	�	�	������8;,!��

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��21#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

?� #���5��&���	���)�
�+$�$������;������������C�?>+7<�

,���	��	�����	��������������������������������3��	����������������	������������������������	�3�

	������	�������3����������/���	����������������
	�<�

���
	�� 5���(�� �	���� H:�7<� �@�	������ ��� -�������	� �C�� ��������� ���������� ��� �	��� ;	��

,�	���	��C����	��������	�	�����������	��/������	����������'�����

?� 9���	��5��&���	��+3�+$��������;������������C�?>+�
�0���*����;;3�8���	�,�3��=����"3�=����$7<�

,	���	���	�������<�

��0	� ��� ��� ��	� �� ��� /���	�� ��� ��	�	����	� 5��� ��� 2��� ��� ����������	�� ��� -	������� 	� ��� �	��

�������	�� ��� �����	�3� �����/� �	���� ��� ����� ���	� ��� ���
	� �	� 	���� �� ��&���	� +$��� ��� ��

;������������C�?>+73��	��/���	�������/������	������������	�,���	����������������0������������

�	� 	�������\��

���	���	��	�������5��&���	���=�
��>������;������������C�?>+�
�0���*����;;3�8���	�,�3��=��7��

,	���	���	�������<�

��� ��� ��	� ��� ����0	�� 2��� �	� ����	���� ��� ����	� ,�3� ��� ����������	�� �����/� �	���� ���

����� ���	�������
	3��	������i������ ���	���������������	� 	��������&���	�+$��������;�����������

�C�?>+��

:	� �	��/�� ���������� ����0	�� 2��� �	� ��� ������������ �	����������� ���2����	�� 
� �	��4�	�� ����

����� ���	��������&����� �������3� ����	��	���������	�� &�����

,���	� ��� ��������� ������� 0	������ 	� -��	� ��� �&����3� ��� �@����/� ��� �	�����	�������� ����� ���	� ���

����&�������	��	�������	��	��	��	���	���������	������	�����
	����������	����������&���	��>������

;������������C�?>+��

���
	������	���	�<�

���������/���	�����
	���������0	��
�����	����������	������	����&���	���=3��>3�+$���
�+$�"������

�������	��	�������2�&����
�	���������� ����	�����

#����� ��� �	������ �� 	��� ��� �	���	��/� ��� �	�	�� �	�� ��	�� ��� � ���	� ��� �	�� ����0	�� �	���� ���

������&�������������������-	��������!���	���	���������������/����������	�����
	�����0�	��

����	����������&���	�+%������;������������C�?>+��

?� #���	��������������0�<�

��������	����2���������	��	����'�����	���������������	�,��	���������������0	�����������	�����

���	�	�������	� 	 ����� ��� 0��	�3� �	� 	������� ��������� ��� ��� ���	� �=� ��� �� ;����������� �C�?>+3� ��

���	��������������	� 	�������������	�5������&���������/����3�����-������3���	�'�����3�
�

����	�������������	������	���	��������	�������	���	����������������7����������/���������

���
	�����
��	�	���������� �������	����&���	��+)�
�++������;������������C�?>+���

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��2�#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�������������	����	�	���	��/��������� ���	�������2�������@���������	� 	�������	����;�����������

�C�?>+3� ��� �� �	������ ��� ��� ������� ������������ �	�� �@�������� ��� ��� ��������� ������

�	�����	��������� � ��� ���	3� �&� �	�	� ��� ���������� -��� �	��  ��������3� ��� �����	� �	�� ��

�� 	������� ����	������ ��� �� �	����������� 2��� ��������� �� H:�� �:� �>>+>�� #������	3� ����	�

���������0��	���������	�,������	����	����	��������	3��������������	������������� ������/�

�� �	�������	�� �	��� ���� ����� ���	� ��� �	� 	������ �������� ��� �� �	����������� 2��� �	��4� ��

����	� ����	� ,��� ��� ��� ��	� ��� �������	���� ��� 	��3� ��� �	�������	�� ���	��/� 
� �������/� � ��

���������� ������0��������� ���	��2��0��������������	��������������	������������	����

:	������/�������������2��������	�2��������������������	������0������	@��������@����0	�2���

����� �����������	�����	��������-�������5�������� �����������	�����I��������������������7��

��� ���������	� ��� ������� ���	���� 
�  ������ ���� ��� ������/� 2�����	� ����� �@����� ���

������3� ���� 	� ���2����� 	��� �������� �	��0� 2��� �����  ����� �����0������ �� ���	3� ��

-	�������	�����-���������������	���

?� #���	��������������0���

,���	�������	��������������0������	����������	�,�3�����	� 	����������	���	��/�

�������� �� 0��� ��������	�������3����	��	���	3�����	���	����� ������/����(����������� ���������

��&���	�+=������;������������C�?>+���

?� �������	������������������	�� 	���	�<�

����������� ����������-	������3���-	�������
��������	�����

F	����0�	���������������50���*����;;3��������������	����	���	������	�,�3������7��

���(�� �� ;����������� �C�?>+3� ��� �� ���������� ��� �������	�� 
� �������� ��� ��������	3� ���

�	���	��/� 2�'��� �	����������� 2��� 0��� 2��� �	�� �������	�� ��� ��������	� 2��� ��� 0�� �

����������� ���/�� ���������� �	���������	�� 
3� ��� ��� ��	3� ��� ����� ���	� ��� �	� 	������ ����

����	�,�3���������	3������ ���	����2�������������������������������������	����/�����	�������

��� ��� ��������0	� ��� ������ 	 ���������� ���	�	���	� 5�	� 2��� ��������/� �@����� �� ���������� ��� ���

��������� �	���	���	���7G� ���/�� ��� �� �	����������� ������� � �� 2��� -��� �� ������� ���

����	�)=������

?� *�������������0���	���� 	���	�<�

,���	�����	�����������	�,�3�����	� 	�������	��/������� ��������������	���	��3���������

�� 0��� ������� ��� ��� ����	�&�� 	� 0�	���� ������	�� ��� �� �	������������ ��� ����� ��	3� ���/�

����������������	�����	�2������� ����'����������������������������	���������� ��������3��

���2�������� �������;������������C�?>+��

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

���������� ���� � �� 	��� �	�	� �	���� 2�'��	�� ��� �����	�� ������������ �	�� ��� �	�������	�� ��� ��

��	���	����

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��26#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

F����������/���	��4��������-	��������������	����2���-����� ��������������	�)=�������

�� ;����������� �C�?>+G� ��� �	���	��/� �� �	� 	������ �	�� �	�� �	� ��������� ��� ��������� ��� �	��

���������2���-
�����	��	���	����������	
���	��F����������� ������0��	���	���2������-�

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

�������	� ����������� 
3� ��� ��������3� �� ���� -	������3� �� ��� ��� ������� ���	���� 
� �� ��� �	��

�������	�������������	�5������������0����������	���������	���	���������3����	���	����������	��

��	���������	���������������	3���������	�����������	����� �����	��2����	����'������	����������

�����������0	�	 �������������	�	���	3���������������������������
	���	�������������	�������

�� ��	��� ���������� ��� ��� ��������7�� #�� ���	�� ��� 0��� ������� �� 	��3� ��� ������/� ���

�	���	�������@��������������	����	���	����� ���������
��������	����&����(����������� ������

�	������	��=��$�����
�=��$���"3���������0�����3������;������������C�?>+��

��� �	���	��/� 2��� �	�� �������	�� ���0�� ��� �����	� 	� ���� ��� ������ ������� 2��3� ����	� �	�� ��

�	�����������������������	3����������	�	������� �������3�����	���
��� ��-���� ������������ 	���

2��� ��� ����3� ��� ��� ��	3� �	���	��� �� ���������� ��� �	�� ��������� ������	�� ��� ��

��� ����������������������	��

�F<&(-'&<)-'.+� J� <&')C8F&()E'� �(%).-%)+*� ,-� 8*+0� 9-*.)E'� ,-� %-*),8+*0� (+'*-%O&()E'� J�

<&'.-')<)-'.+!�

����	�������	������	���/������������������������������������3���	����	��
��������	��2������0
��

� �	�	��� ��� �� 	��� 2��� ������� �� ���������� ��� �	�� ����	��� ����� ������3� ������ ���	� ��� ���

��&���	�%%��������;������������C�?>+�����	���/��������������	�����	������������	���3��������������

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

F	������������	��	�����������-	����������������/��
�����	���/���0����	���������������	3�

�	���������3�������	�	�	����2�����	����������������� ����0��������������&�������

?� ,�����	<�

���������������	���������������	�3��������������	����/�����������0������	��
��	�-(���	�G����

������������	����������������3��������������	���� ���0�/����	�������	��	� ������������2��� �	�

&����������-�������

#(����������	����2�������	�����	��������	����0��������������3��������������	�����������	�

�	������������
���	�	���	3�
�2�������������	���������������������	��/@��	��	�����������

�������������3��	��������
�������3���������0�����3���������������������������3$3�"�3$�
�$�3$��

��� ��� ���&	�	� ��� ����������	� ��� ������	�3� ��� �	���	��/� 2��� ��� ������&������ ���� ������	�

�	����(�������	���������

?� 9���	�<�

F	�� /���	�� �����/�� ��������3� �	���� ��� ���� ����	��������3� ��� ���  	��� 2��� 2������

��	�����	�� ��� ��� �	������ �	���������� �	�� ��� �������3� 
� ������������3� �	�� ��� ������	3� �	�

�������	������������� 	������	���	��������������� ����	���������	�'�����������������2����

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

�����/�� ����'���	������ ����������	��������������������������� �	��	������ �������������

����	��/���	�3����	���������������������	��	�	����������������	�����

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��23#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

��� ��� ��	� ��� 2��� �@����� �������	���� ��� ����������	� ��� ��� 	� ����0	�3� ���/�� ����� 2���

�0��������2������	�����������

?� #����0	�<�

F	�� ����0	�� ��� �����	���/�� 
� ������/�� ��� ����� 2��� ��� �0���� ��� �	���������� 
� 2��� ����

��	���������	����0��� �������	�� ��	���� &���	��	�2�&���	��5-����3���������������3�����7��

F	������0	�� �&2���	��	�������	���������������������������������	����	�����	����� ��-����
�

2��� ����	���� ��� �������	�� ����	���� ��� �������� �	�� �&2���	�� ��� ������������ F	�� ����0	��

���0�������	�3����������/���	������������	�����	����2����	��������	���

?� #����	���<�

*������������0	������	����-��	�����&���������������	������������������/���2���	�����������

��	���������	��������������	3�����'��	�������������������������
����	��������������2����	��

��	�������� ��-������
���� ���	���������3� �	������������/����� ��������� ������ ���	�����

�0�����	����������	��������	�� ��������

?� #����������0�<�

!��	����������� �����	�����	�	���������������������	3� �������������0�������	�����/��

��� �� ���0�3� �� -������ ���� ����	� 
� �� �0������ �����0���� ��� �� ���� ��� ��������� C��� ���

�	����	����������	�����3����	�	��	���������	����0�/�����	��3������	����������� �����

���������������������������������

?� #����������0�<�

F��������������������	���������	���/���������������	��������	������-�����3�������	�	�

�	���������3�����3�������������	�2����������	���������	���������������������
�����������

���/��������	��	���	���

*�� �������� �	�� �����	�� ��� 	@������� 	� �	��	����3� ��� ����������	� ��� ������/� ��� �	�����

0������	�� 
� �� ����	� ��� �� -������ ���� ����	� 
� �������� ��� ��� ���'�� ��� �	���/�� ���

�������	����������������0����2����������������������������	���	�����������2�����������	�	�

��� �	�� ���	�� �����	� � �2��� 2�&���	3� 	�����	���� ��� �	������ �������� ��� ��� ��	@�������3�

�����

#�����������������������������	���	��/�2������/��������3��������-��������3������3�

������3� �	�0	3� ������ 	� ���2����� 	��� ������ ����������� ��� ��� ����� �	����0����� 
� �	�����	��

�-��������

F�����������������������������	����������� ��������(������ ���	�3�������
� �	�� �	����

���2�����	������

�������	��������� ���������	�	���	�����	���	��/�����	����	�����@����������2������	����	������

��������	3�������������������'����������	�	���	�����������	����	���	������3�����������

2����	����������������	������������������

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��2/#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

?� �������	����� �����	�<�

*����������	���������/�������������������	�	��&���	�2��<�����	
	��	���������������������

�	� ����	�����/� �� ����	�� �	� �	�������	�� ��� ��� ��	
���	3� �� ���� �����/� ����� ��3� �	��� ���

������ ����/�� ������� ��� �0���� �����	�� ������ ����� 
3� ��	� ��� �����	���� ��� ������ ��
�

�������������������	3������/��0��������������������

!��	� ������������3�� ��	�	��	������	�����/���	���	�	���� ���	� 
��	��	� ��� �	���������	��

��� �����	�� ��� 	��� ��� ������/� ��������	� ��� ���������	���� �������� �	�� ���  �������3�

�����/��	����������	��������	�����������	3��	�����	
	��2����0���������	����	��	�����������	�

	� �	�� ���2����� ��	����	� 2��� ��� ����� ������	���� ��� ����� ��������� �4��  �����	� � ���

��������	�����������/������-�����

F	���������	�������/���	�������	�����	
	��-	���	�������	��� ��������������&���	����� �����������

����	3� ���� �������	���� 
� ��� ���	�� F�� 0������� 
� �	��� �0�	����� ���������� ��� ����/�� �������

�	��������������3�2����	�������/������������0������3��	��0���	�3���������	3��	��
	����2���>3$>�

�3������������������������	������3$>��3���0	�2������ ������������2���	��	�0�	���

�

�%-*(%)C()E'�-'�(8&'.+�&�F&�-D-(8()E'�C+%�8'),&,-*�,-�+H%&�

�

�&%&(.-%I*.)(&*�.@(')(&*�,-�(&,&�8'),&,�,-�+H%&�

X��+<C&.)H)F),&,�-'.%-�F+*�C%+,8(.+*0�-F-<-'.+*�J�*)*.-<&*�(+'*.%8(.)O+*�

:	����������/�������	�����	�����2���0
������������	����	��	�����-	������3���0	�2������

������� ��� �	���	�� ���	��� ��� ����� ���	� ��� 2��� �	�� ������� ������	�� -�� ���	� �	�����	�� � ���

��������	�2����0��������������	���	��/����������������	3�
���� �������������������� ������0��

����	��-	����	�������	��	���������	���	��	��/�������������	�	�����0	�������	���	��/����	�������

���������	����	�������
��	��	������� �����0�������	���	�3���� ��	�3���� ��	����	��	���	��	�������

2�&���	��2���������	���	���	� 0	���������	��	�������������������

��� ��� ��	� ��� ����������� ���������3� ��� ��	-&��� ��� ��	� ��� ���2����� �������� 2��� ������� ��

��	����������-�������	��	��������	��

*�� ���0����� ���  ������	� ������	2�&���	� ��� �� �	��	����� ��0/���� ������ ������� �	�� �� �������

�	������3�����	���/����������������������<�

?��0��������	����	��������	�����������������������0����������	�����	��	�����0��������	����	3����

�����/��������	�������������@��	���������������0/�����

?�#�������'������������	����������	���� ��������	��������

?��0�����������	�������
�	@&���	�����	���������������	���	����������

*�� ������� ���0�<� ��� ��	-&��� �� ����������� ��� �������� 	� ������	���� �	�� 	��	�� �������

�������	���������	3��&��	�	�����	����������������,	����/�����������3��	������������/������	����

���	����	�����	���	��������������	�����/���	���F����������� ������0��	��/���������������	�����	�

�@�������������	��@����������2���0�������	��	�������	��	�	������	���������	��	�����	�

������	����

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95���2#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�%+(-*+�,-�-D-(8()E'�

X��D-(8()E'�

?� ,	�����	������������<�

��� �	��/�� ��� �������	���� ��������3� ���  ������� ��� �� �����0���� �������� � �� 2��� ���

�����������	�����	�����������	3�����0������������������������	������� ������������� ��

0���(�����	���3����(���	�������	������	
���	���

��� �������/�� ��� ����������	���� �	��������0�� �������� ��� �� :	��� ��� ,	�����������

����	������������:,��?>��2������������������3����(���	�������	������	
���	3���������	����

�	���������	�<�

?���������-	����������	<�����	����	�����������	�������	�3����	��� ���	�3�������	�3������

?� �	�	����� ��� -	������� ���	<� ���	� �	���������3� ����	�3� ������� ��� ������ ��� ���	�� ���

���2��3����	�������	�����������	��
����	��������	���3������

?�B	���	�<�����	����	�����������	�������	�3����	�������	�3���������������	3������

?�*��������������������<�����	����	������������������3�����	�������������������	���	����3�

�����

?��������	����� �����	�<���������	�����	�����	���

.�������/����������	������������������������<�

��� ��� ��	� ��� 2��� ��� -	������� ���  ���2��� ��� ������� ��� 	��3� ��� �	�������	�� �����/� � ������ ���

��	�	���	���2��0������������-	�������������	����������3��� ����	���������&���	�)����"�������C�?

>+��

������������� ��� ��� ��	� ��� �����&� �	�� �(���	�� ����	�3� ��� �	�������	�� ��	����/� ���� ���� ���

���0������ ��� ��������� �	�� ���&	�	�� ��� �	�� 2��� ������ ��������� �����	�� ��� ����	� 
3� ��� ���

��	3�2��������	� 	������	������	�����	���������	���������	������

!	�	�� �	�� ������� 2��� �����0������ ��� �� ���������� 5�	�������	�3� ����������  ������03� ����7� ��� ��

���������� �����/�� 0���� �	�� �� ����������� ��� ��������� 
� ��	����	�� 2��� ���� �������������

�����	���

#���/������	���������	������	�3�����	��/����������	�����������	����������&���	�))��������;�����������

�C�?>+������������/����������	��������������������������

?� �������	<�

����	�������	��0���/����2����	�����������	���������	�3�����	���
�����	����&������������	�������

��� ��	� ��� �������	�� ������������3� ���� �	� 	����� �	�� �	� ���������	� ��� ��� ��	
���	3� �������	�

������	��������������	�����������������������������	�	3��������� ���	3����������	��A���������

;������������C�?>+�

?� ��������������� �����<�

F� �������� �����3� -	���	���� 
� 0������3� ������ �	�� ����� ������ �	�������0�3� ��0	� ��� ��	� ���

����	�� ��� ����3� ���/� ����� 	� ������	�� �� �
	�� ��� �	�� ����� 0�	���� ����������� �>� ��� 5��0	� ���

0�������
� �	����0�	��������������3��	������� �	��/��$���73������/����	���� ���
	��	��3�$�

0����������4	��/@��	�����/���	��

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95����#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

,	���<� ��� ���0�/� � ��	� ��� �����	� �	�3� ��������	� ��	���������	�� ��	�/���	�� 5������3� ������3�

����	�Y7�	��2�����������& �������	������	�/���	��

�	���	<����������	�����������	���/����� �&	��

��������	���������������	�	���������������������������	���������	������������2�������	���	�

���� ���(��������������������"���/����	���	���	����������������	3�	��	�����3��/�����@��	��

�����	��	�����	������/����	��&���	�����	���	��	��	��/������� ���	����>�0����������/����	���� ��

�������:	����������/����������������	�����	�	�3��������	���	��������������	3���0	�����	�����

	���������������������������4	3��������	�	� ����	3�����������	�����	���������

,	�	������ ��� ��� ������<� ��� ����� 	�  ������ ���/�� �	� �� ������������� �&����� 
� �	������ ���

������������	0��������� �����������������������	����
��	�����
����-	����	��	����������3�

��������2����	�0�&������	������������� ���������	
���	�
�����������-	���������0	�0���������

������	2������

�����	���<��	�����	��
��	
	����	0���	���������	�����	 ��	��
��	����������/���������-	������3�

�	����	3�	���/����	��&���	�	����	��	����������	���	3�2�����	���	-����	���	���������3����2�����

������� �������� ��� 	��� ��2��� ��� ������	� �� -	������� 
3� ��� ��� -	������� -� ��� 2����� 0���	3� �	��

���/���	��� ��� �	���	��/�� ��� 	��� �	�� �����	���� ��� ������������	� ������	�� ��� ��	
���	�� F	��

������������	�� �����/�� ���������� �������� �� ����	������� ��� �	�� �	�����	��������� �������	��

�����	�����	�	��	�����	����

�������<�����	�����������	���	��	��������������0�3�����������������������������/����

"� ��/����	�� �	�	� �/@��	�� ��� ��� ������� ��� �������� ���� ��������� �	� ���/� �� ���	�� � �	��

0�	����������	����������������������������������������������������0�3��	�������������

������/�������������	��������������������	
���	3�
��������	���/������	������	���������������

�	��������� ������������	�����	0������������������������������	��

F���	���������	���������������������	���/����	��	��/�������������������2������� �������������

��/����	������� ���	����������

�����	-&������������������	����	�������������������0���

#����� ��� ��	����� ��� -	����	��	3� 
� ��� 0��� �	�	���� 
3� ��� ��� ��	3� ����� ��� ������3� ���

�	���	��/��������	������3��&��	�	���������0���3��������
����/���������	�3��	���������	����

�����������	�����	�3�
�������������	�����	����������������������������0����������������

���-	����	��	�
�0����	����� ����������	3����� �����/�����	�	����������� ����	�����

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95����#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

?� B���������
������	�����	�������-	������<�

,������	����������<� ����������������������/����� 	���2�������	��������������&�����
�

��� 	���3������	��	�	����/���	����������	�����������������	��F��	�� �����������������	3�����	��

/���	�� 
� ��� ��� ��	3� ��� ��� ����	���3� ��� ������/� ��� ���	�� :	� ��� ������/�� ����  ������ ���

-	����	���� �����	���	��������	���	��	����������������	� ��������� ���-	����	�������������

�	�������� �������������������	��������0	����	����������	��	��	���������	�������������

�����	���������	����������/��	��������&	�	��������	3�� ��0��	���������'�����3��	� �� ���	���

�	0����������	���Q�����@������������	-����� �����������-	�������������2���������������

�����	�������������2������������������	��	�������	��������������� ����3��	���@��������

����	������� ���	���������&���	�)��"���������������������C�?>+���

!����	��������-	�������������	<���������	���������������	����0������� �����/����������

0��	����������������
��	�����'���������������	�����������	����������������������������	�
�

���	�	����������-	��������	�����������
	������-	��
�����3���0	���	��������0	��������	����

���  ����	� 	� 2��� ���  �������� ��������� ��� ���	� �� ���	�� ��� �� -	�� ��� ���������	�� ��� �����	�

����	�	3� ��� �����	� �&����� ����� ���� �� ���	�� ��0	� 2��� ��� -
�� �	���	� ������� ���������� ���

���������������	���� ����	��

?� ,������
�����������	�<�

����	�������	�3�����������������	����	��3������/�����	������������	
���	����������2��������	��

�	�������� �	�� ����������� �����	�<� ����� �2��� ��� ��������3� �	������ ���	�� 2��� �� ���

�	����������� �� ������
� �����������	�3� 
� �	��������������	��������������	����2��� ����2��� ���

������&������������������ �	���������	����� ���������#���/�3�����	�������	�������/�����	�������

��� ��	���������	� ������	� ��� ��� �	����� 	� ����	����� ��� �� ������ 	� ����������	� 
3� ���  ����

������	3� ��� ��	���������	� ������	� ��� �� �	�	������ ���� -	������� ��� �������  ���-�� 
�

���������	���

#���/�3������������� ������0�����	���/������������ ���	� ������	��	������	�������	��
� ����	��	��

����	�� &���3�2������������	���������	���������������

F������������������/�����(���	�������	�����:���+����������	���/���������������������	����

��� �	
	� ��� �	�� ��������� ��� �	�� ����������� ��� �����	� �������� ������������ �	���� ��� ������	3�

-��/� 2��� �����	����� ��� 2��� �	� ������ ������ ��� '��� F	�� �����	�� ���0�/�� ����� �� ����� �

-	����	����F������������	�������	�����/��������3���� �������������	��������������-	�������
�

 	�������	�����������������/�������	 ��	�������������	3����������	��	�	��	0������	�������

	�������	�-��������5��0�������	73�����������-	����	��	����� ���/�������4��
3���������	3����

�����/���	�����������F	����������������	����/���������	���������	���3����2������������	����

���� ��� ��������� �	�� �� ����	�� -	���	������ 2��� ������ ��	�������� ������� �� ���������� ��� �	��

 	���	�������	�� 	���	�����0����������������	�	��/���	��������	����0���	���	���	���	
	��


� �	���� ���	�� ��� �	�	��/�� ��� 0�������� ��� �	��  	���	�� ��� 0������� ���������� ��� �	�	��/�� ���

0�������������	���	���������� �	��������	��� F	���������������/���	���� ���������� ��  �����

2����������
3� ��������3����������������������	��	�� ��������

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95���7#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

?� ���	 ��	��
��	����<�

���/�� �	� �� ������������� �����	�� ��� �������� ��� �'����� ��������� ��� ���� ������ ��� �����3�

�����/��	��� ��������� �	���� ��� ���	 ��	� �� ����� � -	����	��� 
� �	�� �������	�� ����������� F	��

���	 ��	�� ������� ���� �������3� �����3� ��/����	� 	� ���/���	�3� �0��/��	��� ������/���	� ��� �����	��

 �&	�� 
� �	�� ��� �	�	�� ����	� ��� �����	� �	���	�� ��� �	�	��/�� ���	� ��  	��� ��2������ �� �	�	���� 
�

������	� �� ����2����� ��� �� ������ F	�� ��� ����� ��� -��������/�� ����������3� ��� �	�

�� 	����	�3���������0���������-	���������

F	�� ��	����	�� ������	 ������ 	� ����	�������� ��	��	�� ��� �����/�� ��� ���� �	������� 
�

��� 	����� �	���� �� ����� ����� ������� ���� ���	 ��	� 	� �	���3� �	�	�/��	��� ��� -	������� ������� ���

�����	����2������	����	����	������� ����0	���F	�����	 ��	��
��	����������������-��������/��

����0����2�����	�����������	�������������-	��������*	��	�������3���������������������

����	���/�� ��� ����� 2��� ��� ������� ��� ������ �������������	3� ���� ������	� ��� 2��� ��� 	��������

�� ����	��	��� 	����	�����	�������

��� ���	�	��������������������/�����������	 ��	�
��	�����	��0�����	����-	������3�����0���/� ��

������������ ���� ����	3� ���/��	��� 	� 0���/��	��� �	���� ��� ������� ���� ���	 ��	�� !����/��  /����

������	 ��	3��	�������/��	�����	��3������	�����������������	 ��	�5�	�� 	��	��
��������7�����/�

�����	� ��� ��� �	����	� ��� -	����	��3� 2�����	� ��� ������	�� �����	� �	�� ������	 ����� ����� ����

�	����3� ���� 2��� ��� ��	������ �	��	�3� ��� ����� 2��� ��� ������	 ����� �	� �������/� �� ������	��

��������������0���������	�������	����������������������������-	����	��	3������������������	�

���� �������	�� 2��� �	�����	������� ��� -
�� ��� ����� ��� ������ �	������������ F� �������� ����

�������	��	�2����/������������������(������	��	�� �� ����	������������������	���������	 ��	����

���	��	���:	���� ���������/���� ���	 ��	� 0�����	��������	�	�������� ������	 ��	���� ������/�����

�	�����
��������������

?� ,	�	������������0�������
���������������0���	�<�

������/�����0����������������������������������	�-����������������������3��	���������	��

	��/������	�3���������	�������������	�������������	����� �����������������������3����	�

	� �	�� ��(�� ��� �	�	��/�� ��� 0������� ��� 	��� �	
��� �	���� ���	�� 
E	� ���	 ��	3� �	�	�/��	���

�	�����	������� �����������������0���	3�������3������� ������� �� ���	�3�������/��	����	0�������

������ 
� ��/��	��3� ��� �&� ��� ������ ��� ��� ��	
���	3� ��	����'��	��� � �	���������� �� 0�����	� 
�

�	��������� ���� -	�������� ��� ����� �������� �4��  �����	� � ��� ������� �	������ ���/�

�����-������ �	�� 	���	������������3�����	�	��/�� �	������	������� �	��������	�� 	���	��������

�	������������������	������	�� 	���	���	�����������3���0������2����/����	���������0��3������

���-	����	����B����������� ��3���������/���	����������
������	�����/�����	�	������������

������ ��� �����0���	3� ��� ������ �	� ��0���/�� ��� �	��� ��� �����	� 	� ���� �����	� ��� 0���� 	�

�	�	������ ��� ����	���/�� �	�� �����	�� 
� ��� ���	 ��/�� �	�� -���	�� ��� �������	����� ��� �	��

0	����	�����������/���	��	�	����	���������3��	������
��	���	���3�2����������������������	
���	G�

�&� ����	� ��� ����/�� �	�� -���	�� ������	�� ��� �-������3� �	�����	�� ��� 0���������3� ��	�� ���

�������	���3������������	 ��/���������������������	���	���	
	����

#���/������	������	�3���������/�����������	����������	����������	���������;������������C�?>+��

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95����#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

?� ,	�	������������������<�

����	�	��/�������������	����������	 ��	3��	�������	�����	��������������	�����F�������

��������0	������	�	��/���� ��������������	�����������������	��*	��/��	�	������	��������

��� ���� �������� 2��� ���� ������� ��� �	�����	���� ��2������� ��� �	�� ������������	�� 
� ���'�

����������� ������	� ��� ������ ��� �� ������ ��� �����0	�� ���� �	���� �	�� �� ������ ���

�����	�� ��� �	��  	���	����� �	����0�	��������������3� ��������������	��������� 
� ������ ��

�	�� ������	�� -	����	��� ��� 	��3� ��� �������/�� ��� ��� �	������� �������� �	�� �����	����

�������	��� ��� ���	�� 
� ������� ��� ����/�� ��� ������� �	���� ��� ������3� ���	� �	����������

�	�	�����0���������3����	 �/��	������	������������	�	�����������3���	��	��
������������

�������� ��� �������/�� ���	�� �����	���� 
� �������	�� ��� ����������� ��� ��� ������� ���

	����������������������	������	�
��	��������	��������������0	�����0�����

,	�	������
���	��	�����������������	�	���G������	����������������������������� �/��������

�	�����	���������������������������3��	��/��	���������������
��/��	��������F	������	��

��� ������/�� � ��� ����� ����������� �������� ������� ��	� �� 	��	� ��	���������	� �����	3�

��	-���'��	����@���������� ��  �������������������	������	���������0��������� ��  ���������

�	�� �	����� 	� ���	 ��	��� ���	 ��� �� 0��3� ���0�	� �� -	����	��	3� ��� �	�	��/�� ��� �������

�	����������������������������������
��	��������3�
��������0�������	�����	�����(�������������

�������&�	��������

?� *��������	�������-	������<�

:	� ��� �	�	��/�� ��� 	��� ���� 2��� ������ ��� ��������	� ���  ����	�� #����� ��� -	����	��� ���

�	���	��/� 2��� �	� �@������ �������	�� �@��4	�3� �	�	� ���	3� ��	�	�� ��� ����3� ����� 
� ��� ����/�

������������3����������������������������������������0���	�����������	�����:	�����	�	��/��

���	����	��������-	���������
	������	�����������	����2��������������	����������	������

���������:	����� �����/����-	����	��	�������	��	����	���������	� 	������������������������

���3� ��� 0��� 2��� ��� -
�� ��0���	� ��� ������� 
� �	�	���� ��� ��� �	������� �� �����0�� ���

������3�����	���	��/�2������-	����	��	������������	3������������������	���������	���/�����

������� ��������� ��� 2��3� ������� ��� 0�����	� 
� �	�	������ ��� ��� ���� ��� -	������3� �	� ���

��	�������������������� �������3��0��/��	��� �	���	0������	�������	����� ����3�	���� �����	�

�	���� �	�� ���	 ��	�� 0��������� 
� ��� �������� Q���� ��	-����	� ��� 0�����	� ��� �&�� ������ ���

������ ������	���� � ��� ����	�� ��� ��� ��	� ��� 0���� ����� ��� -	����	��	� ��� ������/� ���� ��

�	�	������ ��� ��� ������� ��� �����0	�3� �����	� �������	� ��� �	����� ����  	���	�� ��� ��� ��	� ���

0���� ��� ���	� �	��  	���	�� �	
�	�� 	� ���	���	�3� ��� -	����	��	� ��� �� 0��� ���/� �����	�� � ��

�	�	���������� 	���	3���������	���� 	���	���	
�	��
��������	�	���������� 	���	3���������	����

 	���	�� �������	���	��� ��� ��� �	����	� ���� -	����	��	3� ��� ����� ������ ��� ��� ������

��� �������2���0���2���������	����	��	�����-	�������0�����	����	���������������@��������

�	�0	�
��	�0�������������-������������������������-��������������	���	��-	����	�����

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95���1#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

���-	����	��	�����	�����0�	��	�������
����	��������	�����������/�������/�������3��	������	�

�	�� ����	�� �����	�� � �� �	���������� ���� -	�������� ��� �	��  	���	�� ��� �	��� �0�	�����

���������� ��� ������/� 2��� �� ����� 2����� �	�������� �������� ��� ��� ��	� ��� �	��� �0�	�����

���������3����	�������������-	����������������	����������������������/��	�����0����	��2���

���������������������-	��������������F�����������-	����	��	��������������������0�������

�����/������	����������������������	
	��	����	��2����E$���������3��/����/�����������������

2��� ���� ��� ������� ��� �	����	�� �����0	��� F�� ������ ��� -	����	��	� ������� � ���

����������	�����������������	�������������������������������0���	�
�������	�����	�����0�	���

��� �	��E�  	���	�� ����������� ��� -	����	��	� ��� �	�� ���0�	�� 
� ��� �� �	�� ������	�� ��� ������/�

������/������������-	����	��/� ���	�������������	����� �	����������F������	
�/��	����

�	���������5/��	7��

?� ,	�������������-	������<�

��� ������/� �������� �	�� ��	���������	�� �����	�� � �� �	���������� ��� �� �����3� �������	�

��	�	������ -��� 2��� �� ��
� �� ���� � �� ����� ������ F� �	��������� ���� -	������� ��� -�/� �	��

0����	�3� �	���	���	� �� �������3� �������3� ��	 ������� 
�  	��� ���� 0����	�� :	� ��� ��������/� ���

 	���	��� ,	�	� �������	� ������� ��� -	����	��	� ��� 	��� ��� �	�����/� �	�� ����	� �	�� ���� 5�	��

-	����	��������	���������������	� ����3��������/��-���������� ���	��
��	�����73�0����	�

��'����	3� 5�	�� -	����	���� ���	�� ��� �	�����/�3� ��� �	����� �	� ������	���� � �>� ��7� 
� 0����	�

�	���� ��� �	�� -	����	���� ��/����	�� 	� ����	��� ��� ��0����	� ���� -	������� �����/� ���� 	����	� ���

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

?� 1��������-	����	��	<�

�����/�3����������3���������0�������������	
���	3���������/����������������	��/���	�����	�������

�������������	��������	��������3�
���&��	�������� ���	�������	�����������������������/��� 	���

��	����2��������������������	��/��&������	��������������������	�
�������0	�-	��������,���	�

-
�����������������	�������������-	����	��	��	����0�������������	
���	��������	���/������	��

�������2���������� ������������  ������03� 
���� �������������	���� �	������������� ������������

�0���/�� ������ -	���	������� :	� ��� ������/� ��� -	����	��	� ��� ��� ������ ���� 2��� -
�� ���	�

���0��������@������
���	�����	�����������������	����#������������������-	����	��	����

������/������������	����������	�/���	������	�
����������/����������� ���������	����	���������	�

������	��-	��	��������	�������	����������������	-&���� ���  ��������	������	����	���	��	��0	���

*������������������-����������������-	����������0	�
���������	�����������/��	�����-��

�@�������� ��� ��� -	������� ���������	3� 
� ��� ��� ��	� ��� 2��� ���'� ���	3� ��� -��������/� ����� ���

��	��������0�����	��������0	�-	�������������	����/���������	����	�����'���������������������

�����������������2����������� �2�������0������������������
	������� ������������&��

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95����#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

F� 	����������������/��������������������������	����-	����������������	3��	����� �����������

����(���	����������������������� ����	��	�������������	����	��������
���3���������	����������

�������������3� �����������	�	������
�����������������-��������F�������������0��������

��������������/����������	���	����2�����	������������<������-	���������������������������	�������

������	����/����	��2����>���G������-	����������������������� ���	�������������	����/����	��

2���$���3��������/����	��	������/@��	����/���	��

?� C	����	��	����������������@�����<�

F�����������������������-	��������������	����	����0��������������	����	����	 ��	3��	����/�

�� ���	�� � $� A,�� :	� ��� ��	����/� ��� -	����	��	� ������	� �	���� ����� ������ ��� -	������� 2��� -
��

�� ���	��	��� ���	��������-����3�����-����������	����0�����������������4����	�����-���	�����

��	-&��� 0������ ��� -	������� �	���� �������	�� ��
� ���������� ��� �� ���	�� � >� A,�� ��� ������� ���

���������/� ��� -	����	��	� ����	� ����0� �	�� ���������3� ���0�3� �@���� 0����	� �@����0	3� ���

���������� �������� ������	�� � ">� A,� 	� ��� ���0�� 2��� �����	� ��� ��� "+� -� ����������3� �����

���������� �� ���������� �������� �	�� ����	� ��� �	�� >� A,�� ��� �����	� ��� ����0	�� ����	���������

��2�����/� ��� ��	�������� �@����� ��� �� ���������� ��� 	���� ,���	� ��� -	����	��	� ��� � ���(�� ���

�����	� ����	�	3� ��� �	���/�� ��� ������� 	�	������ ��� �0���� �� �0�	������ ���� ��� ���

���	3������������� �����/�� ������������ -	����	������� �����������������*�����	3� �	��

���������
����	 ��	�������/���������	�����	�������	�������	�
����0���0�����	������	�����/� ��

�����������	��
�����0����	3�����0����2����������2����

?� ,���	�����-	������<�

��� �����/�� �	��� ��� ������� 	�	������ ��� ������� ��� �����������	� ��� �� -������ ����

-	����������������� ����	�
�����������&	�	�����������������	3�����������������	�����	�����

�������	����������������������	�������	3�'�������-�/�����2�����	���������0�	����������� �����


���������	��������	����	�	����������	������/������Q������	-����	���������	����������

��� ��� -	������� ���	� 	� ��������	3� ��0	� ������	�� ����������� ��� ��� ����	� ��� ������

�������	��'����������������5����	���0�	�3��	��������	7������	�����/��	�������	������	����

����������/�������	����������-���'�����3����0����	��������������������������	����F�����������

 ������0��	���	��/�2����������	���������	��������������������3������	�3�������&	�	����

�����	�������	���������	
���	�	3��������� ���	3����������	������;������������C�?>+��

?� C	����	�������������<�

,���	������������-	����	�����������	����-	����	������	�	��������3����#��	������*�	
���	�	�

������������ ������0��	��/������	������	�����	�����������������������	������	�������	�������

� ���	�����	�����	���A��$�
��)������;������������C�?>+3���������0��������

��� �� ������������ �C�?>+3� ��� ���	� �A� �"� ���	��� ���� ���	������	���� ��� ��� ��	
���	� 
� ��

���������� ��� ����������� ��� -	������� �	��  ����3� �������� 2��� ��� ���	� �A� �%� �	������� ���

����������� ��� -	������� �	�� /���	� �����	�� #���/�3� ����	� ��� ��2����� ������� -	����	���� ���

�������	���	�������������3���������/��	����������	����������	��A��+��

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95���6#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

?� ���������	3�������	 ��	�
�����	���	<�

F��	�����	����������������	3�������	 ��	�
�����	���	��	����������/��-���2������-	�������

-
� �����	� �� ����������� ��������� ,���	� ��� ����� ��� 	���� ��� ���	������ 
� �	� ��� �	���

�@��������� ��� ��	�� �/�	�	�3� 	� ����	� �	�� ��������	�� 2��� �������� ����0���� ��� ���  ���������

�������� ������������3����������/�����
	������� 	�������50'�����&���	�+%������������������

�C�?>+7��������������������������������-	�������
��	���� �����	�0�����������������	����	����

������	 ��	3� ����	���	� 	� ���������	�� ��� 	����� ��� ������� ��� �	�� �������� ��� �	��  	���	��

����������	��������/���������������	�����0�	�-����	���@����	��
���������	����0	����	������0���	�

-���������2����:	������������/�����������/������������������	�����������0�����������������

B������0�� :	� ��� ���������/� ���  	��� �(���� 
� ��� �	���/�� �������	���� ��� �������� ���

�����	��������	�����
����������	������� 	���	�����������	 ��/�����������	���������	��� ����	�

��� ��� ��	
���	� 
� ��� ������/�� �	�� ��	�� ���(�� ��� -
� ���0���	�� ��� ����	����� ��� �	�� �	����� ���

������/����������3� ������� ������	 ��	� 
� �������� ��� �� �	�� �����	�������������/�����	�

�	����� �	�� ���	�� �� ���	���� ��� �	�� ���0�	�� ��� -	������3� �� ������ �	�� �� -��������� ���

����	���	��!������	��������	����������	�����/����������������	���	�����
����������	��

X� -*.)E'�,-�%-*),8+*��

F	��������	��������	�����������������������������������	������/������	���	� 	�������*����

;;;<�D����������������	������	�����������	����	������������	����

��������	����������������	������ ��  ������������-	������3���������	������������ �0�	����

�����������	����	�����	���������	����������	��������-	������3����0�����/��	�����	��������& ���3�

������������
��������������4�������F�������&����������	��/���������������	�	�

��� ��� ���	� ��� ��  ��������� ���� -	������3� �������� 2��� ��� ������� �	�� ��2�����	��

���������	����� ���	���������&���	��)������;������������C�?>+��

,	�	��������	�������3������	����/��0������������������	���������	����������	��������-	����������

�� 	���� ��� ��	� ��� 2���  ���� ���0������ ���-� �������3� ��� �����/�� ������� ��� ��	���������	�

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

��������	������	��������������	���������������2�����	0	2���� ����	��������	�������������	�

�� ����	� �	�	� � ��& ��	�� �����	�3� ��� �	�������	�� �����/� ����� ��� ������	�  ����	� 
� �	������� ��

�����������	���	�����	���������������	���	���������	����	����	�������	������	�����������0�����	3�

��������	��/��	��������	��������	�����(���	�������	�����������	�))����������;������������C�?>+��

X��+F-%&'()&*�&,<)*)HF-*�

��� �	���	��/� 2��� ��� �������	���� ��� �	�� �������	�� �������	�� ��������� ���� ���0���	����

���������� ��� ���  ����	������	� �����	� ��� �� �	������������ ��� ����/� � �	� ��������	� ��� ���

��	
���	��������������	3��������� ���	���	����������	����������	���������;������������C�?>+��

X��+',)()+'-*�,-�.-%<)'&()E'�

F�� ����� ������ 0����3� ��� 0��� ������	 ���� 	� ����	�����3� �	� ��������/�� �	2����� 	�

��������������2����������2�������	��	�������	������	���	����������	��@����	���

*�� �	�����	�����������������	
���	������� ���/�� �	����2�����	��������������	��������������

���	������������ ������

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95���3#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

*�����������������	�	�������	���������������������3�	�� ���	�3����������3���������3�����3�2���

���� � �������� ��� 0��� ��������� ��� �����3� ��� ������� ��� �������/�� �	����	��  �����	�� �	��

���� �/�	��� � ��� �������� ��� ��� -	����	��	� ��� ���-�� �����3� ���	� �������	� ��� ����� �	��

/���	�������4	�������	���"������

��� 	���	����	���������/��������� �������� 	���3������������������3��	����� 	����
���@�����

������	���� ����������������� ��������	 ���������-����2��������	��0���������/����/�����

�	�	��������� 	���3������	��	�3����-��	��������	���-����	���

�+'.%+F�,-�-D-(8()E'0�-'*&J+*�J�C%8-H&*�

X��+'.%+F�,-�-D-(8()E'�

��� �	�������	�� ���	��/� ��� *��� ��� 	��� 
� ��� ��	���������	� ��� ��	�	���	�� ��� �� ���������� ��� ��

���������3� �	�� �������	�� ��� �	��� ��� �	���	���	���� �������� ���/�� �	�������	�� ��� �	��

�������	�� ��� ��	�	���	��� #���/�3� � �����/� ��� �������� ��� �	�� �	��	�� 2��� ��� ��������������� 
�

����� ���� �� ���������� ��� ��� ������� 
� ������� ��������� ��� �� 	��3� ��� �����	� �	�� ��� ��0��� ���

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

#���������������������0����������	���	�������	��3������������� ������0���	��/������	�������

�	���	�3�������	���������	��	�������������	���	���� ����	���������	
���	3�
��	��������	��������

���	��������	�������	����������	�����	������/��	������� ���	���������&���	�)=��������;�����������

�C�?>+��

���������/���������������	����������&���	�T�;;������;������������C�?>+�5��&���	�=�7��,	��������	�

�	���������0������������������������������������	���	����������������<��	���	��������������3����0���

�	����
����0���������	3����(���	��@�����������	
���	���������������

F���	���	���	���� ���������2���������� ����������� �	�	� ���	� ��� 	���� ������� ������������

�	�<�

,	���	���	��������������	<�

����	���	��/�2��� �	���������� �	���������	�3� ����	���
� ����	����&���� ��������	�������������

�����	����	����
������������������	�������
�����0���	�����������	�����	
���	��	���	� 	�����

�	�� ��� �	�������� �������� ��� ��� ���	� ��� ��� �� ;����������� �C�?>+3� ��� �	�� �	� ��������� ���

�������������	������������	���	���������/����	�����������������

?� ,������
�����������	�<�

����	���	��/� ���	�����	��������	�� �	�����	����������	
���	3�������������� �	���������	�����

���	��������	�
�������������	
	3�������	������0���/�����	�����
�����	������

?� ���	 ��	��
��	����<�

*��0�	�0�����	�����-	������3�����	���	��/���������������������� ������������	���3� ��������������

��	����	�������	 �����5����������	73�
�2��� ����	����&���� ��������	��������	� 	�������	
���	�

5�������	���������� ��� �	�������������	
���	�	3��������� ���	3� ��� �� ���������������	������� ��

;����������� �C�?>+73� ���/�� ��� �	�� �����	�� ������	�� ��� ��� ����	� %+���� ��� ��� ��	� ���

���	 ��	�� 
� �	����� ��� �	�� 2��� ��� ����	���� �������	�� ��� 0�������� �@����	�3� ��� �	���	��/� ���

���������
� ����	������	��

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95���/#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

?� #����������0�<�

*��0�	�����	����3�����	���	��/�2��������	���	�������	����-�� �����	��	� 	�����	�������	����

�����&���	�%=������;������������C�?>+3�2�������	������������������
��	��	�����	�����	������	��

����������������	
���	�
�2�������������������	��	�������	����������0���������	
���	��

����	���	��/�������������������	�������� ����������	���
�����	����&����������������

�	���3� ��� �	�����	������� �	�� �	�� ���	��� #������	� ��� �	���	��/� 2��� �� ����	������� ���

�����	����5��������
��������	���7�
��������	���@�����������	����3�����������������������	���

?� *�	���	�����-	����	��	�
��	�����	������-	����	��	<�

����	���	��/�2����	���� 	���������� �&���������� ���������	����3�2�������0����������������

������� �� �	�	������ ���� -	������3� �� ������� ��� �� ���	�� ����� ����0	�� ��� �� ����� ����� ����

-	�������5�	2����3����	�������0�
�	��	���� ���	�73� ���������&��������������	�
����	�����

-	�������2���-��������	���	������@��������������	
���	3����/������	���	��/�2����������	����

�����	��������������������3������	��������&	�	���� �����	� ������	���������	
���	�	3���� ��

;������������C�?>+��

?� 8	�����
����	��������������	����� �����	�<�

���������/������������������������������	��������������	����
��	�����	���������������������	��

�	
	�3��������
����	�����

?� �������	��������	<�

��� ��� ��	� ��� 2��� ��� ��	
���	� �	���� ��� ��� �/����	� ��	�� �	� ��������� ��� �	��������� ��� �	��

��������� �������	�3� ��� �����/� �	���	��� 2��� ��� �������� �����& �������� ��� �	��������

��	�'�������������������������	
���	�	3��������� ���	3��������������� ���	����������	��A�������

��;������������C�?>+��

��� ��� ��	� ��� 2��� �� *�	������ -������ ���������	� �@�������� �����0�� � �� �	����������� ��� ��

��������������	�����������3�����	� 	�������	��������	��A���������;������������C�?>+3�������������

 ������0� �����/� �	���	��� ������� ��  ��� ��� ���������� 2��3� �	�� �	�� ����	�� 
� ��	���������	��

������ ������	�� ��� �� ����3� ��� ���� ��� ��� ����	� ��0��� 5#3� .3� ,3� �� 	� �7� 2��� ��� �� ����	� ��� ���

��	
���	�������&������;,����

X��'*&J+*�J�C%8-H&*�

���(�� ��� ��&���	� �>�� ��� �� ;����������� �C�?>+3� ��� ��� ����������� ��	
������ 
� �	��������� �	��

�����	� � ���-� ;����������3� ��� ��� 2��� �	�� ��������� 
� �� ���������� -
�� �����	� �� ������

���0���3� �	���	��� �������� �	�� �	���	���� ��������0	�3� ���	� ��������� �	�������� � ���
	�� ���

�� 	�������
���������������������������3� ��� ������������ �	���������	��2������ �����	����

�	���������<�

?� ,���	��&��	�����	�������;��������	���3���������	�������& ��	�����������	��������������	����

��	
���	��

?� ,���	������	��� ��/����������������� �������������	�0�����	���	���2��� ������� ��(���

��������	�����	���������& ���������������	������	
���	����������/� �	�����
	��	�	����	��2������

������ ������3� �������	� �	�� �	�� ���������� ��  	��� ��� �������	�� 
� ��� �	�	� ��� ����������� �	��

�������	���

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95���2#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

?� ,���	� � �����	� ��� �� ���������� B������0� �@����� ����� ��	������ �	���� �� ��������3�

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

,���	���� ���������������������3�������	������/�� �����������������2������-	�������-
�

�����	�������������������	
���	��F��0�����������������������������������������2������

�����0��������������������	
���	����������������3�

?� ,���	���*�	������-
����������	��@�������������0������	�����������������������������

�	�����������3� ����	� 	�������	����� ���	��A������� �� ;������������C�?>+3� �� ����������  ������0�

�����/� �	���	��� ������� ��  ��� ��� ���������� 2��3� �	�� �	�� ����	�� 
� ��	���������	�� ������

������	�� ��� �� ����3� ��� ���� ��� ��� ����	� ��0��� 2��� ��� �� ����	� ��� ��� ��	
���	� ��� ��� &������

;,����

�+'*-%O&()E'�J�<&'.-')<)-'.+�

:	� ��� �	�0�������� �������� �/�� ��� ����� ������ ����3� ��� ������ ���� -���� ���������	�

���0��������

������� �� ���������� ��� �0���/� �� �������� ��� ���2����� ���� ���/���� 	� ���/���� 2��� �����

��	0	����4	������0�������������	���������	��
�-	����	��	���

�

7� �8H)-%.&*�

75�� �8H)-%.&*�)'(F)'&,&*�

-*(%)C()E'�

�����	��������������������������	���	�����	������	�����	������������<�

X��8H)-%.&�)'(F)'&,&�'+�O-'.)F&,&0� )'O-%.),&�*+H%-�4+%D&,+�)'(F)'&,+5��)-',+�*8*�*8H.)C+*�<A*�

%-C%-*-'.&.)O+*"�

�������	� �	�� ����� ����� 	� ��@��� �	��  ������� �	���� ��������� ��������	�� �	������ � �� �&��� ���

�/@�������������
� ���	�����	�	��������������3��������	������������	�	�������������'����	��

!���������	���@��� ������	���������	���	����	� ������	���0�	��	������������3� ���	������

0������	�	��������������3��������	��2����������������������'����	��

��� �	�����	����  0	������ ��� ��� ���������3� �	�� ���������� �	�� ����	� ���� $)I3� ����'�� �	��/�

���������� �� ���� ������������ �	���� ������� ��� �	���������	� �@�����	� �	�� �� ����� ����� �����

 ���	�����/������������	�	��������������3������
	���	3��� �����������	�����������2������������

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

X��8H)-%.&� )'(F)'&,&� O-'.)F&,&0� (+'� 4+%D&,+� )'(F)'&,+5� �)-',+� *8*� *8H.)C+*� <A*�

%-C%-*-'.&.)O+*"�

�������	��	������������	���@����	����	����2�������������������-��
� ��������	���� ����	����

��������	�� �	������ � �� �&��� ��� �/@��� ���������3� ��0�	�� � ��� 0��� �	���� ���������  ���	�� ��

�	�	���������������������������	�������/@������������G���������2���������'��	��(����	����������

��� ������� ������� 
� 2���� ���������� �� �������3� 2��� ��� ��	�����/� ����������� ��� ���	� �

���������

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95����#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

!����	� ��	����	�  ������	� �	�	� �	�	���� ��� ��� ����� ����� 	� ��@��� 
E	� ����3� ��0�	� �	����

��������� ��������	�� ��� ��� ������	� ��� �� �/@��� ���������� 
�  ���	�� �� �	�	���� ������������ #� ���	��

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

�����������2��������	�����/������������������	�����������

#�������� ��� ���	� � �������� �������� �	�� �� ����	������� ��� �-��� 	������� ��� ���� �������	��

 	���	��52�������0�����������	�����	��������	�	����
���	����7��	������������� ���	�����	�	����

�������	��2�����������������������������

X��8H)-%.&� )'(F)'&,&� O-'.)F&,&� (+'� 4+%D&,+� V+%)G+'.&F5� �)-',+� *8*� *8H.)C+*� <A*�

%-C%-*-'.&.)O+*"�

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

������������3��	�������2������	���	��2���������������� 	���	�-	���	�����

���������� 	����������������������	��������	��	���-���	���������������������	�� 	���	�3������

�	�����	�����2���������������� �	�����	����4���	����������	����  	���	�-	���	���3�	�������	����

�����������������

�%).-%)+*�,-�<-,)()E'�J�O&F+%&()E'�,-�8'),&,-*�

?� 8���	� �����	� ��� �������3� �	�������� �������3� ������ �	���� �	�� ���	�� �������	�� 
� �	�

�� �����������	
�������-	���	���3� �����
���	��	���	��	�3��������	�	���	������������
��	����3�

�	�� �	�	�� �	�� ����	��	�� �������	�G� �&� �	�	� �	�	�����3� �����	3� ��	�������� ������� ��� 	���� 
�

�������� �����:	���������
��3� 	���	�����	��������������	���

�

�%-*(%)C()+'-*�*+H%-�F+*�C%+,8(.+*�

�

�&%&(.-%I*.)(&*�J�%-(-C()E'�,-�F+*�C%+,8(.+*�;8-�*-�)'(+%C+%&'�&�F&*�8'),&,-*�,-�+H%&�

F���������������	����	����	�3��2���	��
������������������/��	� 	������������	��������*����;;�

,	�����	����������������������	����	���������	���	���	������������	���	����� ���	��������������

�	�� ���������	�� 5�������� �� �	�����	�������� �� ����	� ,�3� ����	� ��� ����������73� ��� �	���	��

����������������0	�����������	��0����	�����'�����������	������
�����	���	�������������
	���

���(��,!���.�C���3�����	�"3�����	���	��/�2��������	��������-���	�'����������	����	����	��

�������	�� ��� �	�� ���������	�� ��� �	�����	����� �	�� ��� ������ ����� ��� ��	
���	<� �	������0����

�'�����j3� ��	����������������� ���� ����������0�	��������k3�
3���������	3���������l�
���	��

�����& ��	� ��3� ���������	� �	�� �� ����������� �'����� �/@��� �@����� � �	�� ���������	�� 2���

�	��	��������0	�0������'������

���(�� �.� C�3� ����	� "��3� ��� ��� �����	� ��� �	�����	���� ���� ��	
���	� ������ �@�������� ���

������&������ �(������ ��� �	�� ��	����	�� �������	�� ��� �	�� �������	�� �	��������0	�� ��� ����������

F	����	����	��2����	��	�����	���������	���	��������0	��-	�	�'��	����������������	�������

�	���������������� �����U�E����

F���������������������	��/������	��������	���������	������������<�

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95����#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

?� ���������� 	��������������������<��

���/��������	�����	�����	�	���� ������������	� ����� �������������������� ���	���� ����	�
����

�����������������2������0
�����������

������������	���� 	���	�-	���	����������������� 	����������������������	��/����<�

?� 8������� �	
	�� � ���� ��� ����	���� ��� ������	3� �����	� � ���� ��� ������ ��������

��-�-�����������������	������-	�����������������	���������
��	�
��������������������

��������	���>�����	��-	������3���4	��/@��	�����/���	��>���3����	� ����	��

?�8��������������������/������������� ����������������
�����������������

?� 8������� ����� 	������� 	� ���0��� ���  ���	������	� 50��� *���� ;;3� �������� ��� ��	����	�� �	��

����	� ,�3� �=����73�  ����� ���/��������� � ��� �	����3� �	����� ����������� ��� 	��� 
�

 �	�����������������������������>�����	�	��&���	��

?� #��������'����	E#��	��������(����	�50���*����;;3��������������	����	���	������	�,�3��7<�

D���������������������/�������������������3���������&���	��	��������������&���	���

���(�����,!���.�C���3���������������������� �'����	������ ����������	-������
��������������

�� ��������������	�	���	���������������	�������������� �����������	�������	�������/������

����������/������������	������	������0�����'���������������	���>3>%�mE�K���>�A,�
����

������������'�������������
	���>3�$���KEm��

���(�����,!���.�C�3��	����	����	�����������	��������/�����������	�����������	�����(������

��������������	�����������0������ ���	��������3��3����U*n�E��3�	����������(��H:���:��=>$������

�	���	��/�2�������	�����	�����	���������� ���������	
���	��

�������������������	���� 	���	��������	3��	�0������������������������������<���������@������

5�*.73� �	���������	� �@�����	� 5�*�73� �	���������	� �@�����	� 5T*�73� �	�������	� 5*H�73� �����

��	�������������������58m73������

�������������� �����	����  	���	� �������	3�0������������������������������<���������@������

5�*.73� �	���������	� �@�����	� 5�*�73� �	���������	� �@�����	� 5T*�73� �	�������	� 5*H�73� �����

��	��������� ����������58m7G���������	�������� �	�������������������
�����	�����	�	����

���������-���0	�����������	���������� ������

������������	���� 	���	�-	���	���3��������������<�����������58m73��	���������	��@�����	�5T*�73�

�	���������	��@�����	�5�*�73��	�������	�5*H�73���������@������5�*.73��	����	������	�5*;�7��

?� ,����������������������50���*����;;3��������������	����	���	������	�,�3�"7<�

F	�� ��������� 2��� ��� ������� �������� �	�� �	�� ����������3� 	� 2����	�� 2��� ������ ���������

������&�����<�

?� ;�����������������	������������������	�	��
��������	�	���	�� ���	�3� ��� �/������	��/������

���	@�� ��	�	�������(���	�� ���	��

?�;�����������������	���	���5��	���	����0����	7������ ���	��

?�;�����������������	��������	���	�����	�����	��	�����	��

?�;�����������������	���	��	�� �����

?�;�����������������	���������������������

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95���7#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

*���������0�����������������/�����	�	��3��	����������	������/����������(���	�� ���	�

F.8?�>3��	�����	��������������	�	��������������3����0��������������	��	������������ /������

*�� ����� ��������� �	�� �	����	� ��� ������ ���� �/���� �	�	��3� �	��������� �	�� ��� �/���� ���

���(�� �	�� ���	� F.8?">ED3� �	���� �	����������� �� �	�	���� ����������3� ���0������� �������	�

�	������������ /������

F�����	�	��3��	����������	����� �/������	�-���0�������(���	�� ���	�F.#?�$3�������

�3$�U�E���5�	�	����	��&���	7��

��� ��� ��	� ��� 2��� �	� -
� ����	3� ��� ������ ���� �/���� �	�	��� �	���� ��� ������� �'����	3�

�	����������	������/����������(���	�� ���	��	����	��	���������������F.8?$>ED?B*�
�������

��� �����	�����	��'������

*����� ���� ���	�������� ��� ����������� ��� ��������� �	�� ��� ���������� 	� ����	� ��� �	��	� ��� ���

������������	3�
��������������@���������� ���	��	�����	�������0��
�0����	��*������ �������

����������/���/������ /��������	�����/�����2����	����������� ������������ �������������������

 	��������������������3����������������	����������-��������������������

������� ����������������������������	� �������	� �������'��	���������	���-���	�������	�

���0����	����3���	��	���������	��2���������������������	�����	�����������2������

F������������������2���������������	��������2������/������

?� !���	�50���*����;;3��������������	����	���	������	�,�3�+����3�+�"��7<�

?�*������������	���� 	���	��������	3��	�0�������3��������	��	��/����<�

!���	� ��� ����� ��@��� ��� -	������� �	�� �	����  �	���� 
� ������ �����G�  ����� �	�� ��0	�� �	����

����	�����������3���������	��������������	��	������������/@�������������
� ���	������0�����

�	�	����������������	����� 	��	�����$>�����

!���	�������������������	����������	��������� �	����
������G� ������	����0	���	���������	�

��	����	�  ������	���������	���>���G���0�	�'��������>���������������������3�  ���	����

�	�	����������������	����� 	��	�����$>�����

!���	���� �������� ������ �	�������0�3� �	���	����  �	���� 
� ����������&���������� ���������

�	����">���G��������������������	������	�	����
�����	���������������	���	����	���@�	��	����

�����������	���������	��@�����	��������� �����������

?�*������������	���� 	���	��������	3�0�������3��������	��	��/����<�

!���	� ��� ����� ��@��� ��� -	������� �	�� �	����  �	���� 
� ������ �����3�  ����� �	�� ��0	�� �	����

����	�����������3���������	��������������	��	������������/@��������������

!���	�������������������	����������	��������� �	����
������3� ������	����0	���	���������	�

��	����	� ������	���������	���>���G���0�	�'���3�����>���3������������������3���������	��

������������	�������/@�������������
� ���	�����	�	����������������	����� 	��	�����$>����

!���	���� �������������� �	�������0�3� ����������	�����-��	���������  ���	������	3�  ���� �

��������� ��� ����3� ��������	�� ��� ��� ������	� �	���� � �� �/@��� ���������� 
�  ���	�� �� �	�	����

��������������(�����������	�������� ��������������������

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95����#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

?�*������������	���� 	���	�-	���	���3��������	��	��/����<�

!���	� ��� ����� ��� ������ �	���� ���0�3� �	�� �	����  �	���3� ��������� �&���� ������ ������ ���

�	���� ">� ��3� ��� ������ ��������� �	��� �� �	�	���� 
� ��� �	����� ��������3� �	�� �	����	� ��@�	� ��

�	�	����	��-���0	��

!���	� ��� ����� ��� ������ �	���� ����� 	� ��@��� �	�� �������  �	���� 
� �����3� �	����� �	�� ��0	��

�	���� ����	������������ ���	�����/������������	�	�����	����0	��������	�������	3�����>�

����

!���	� ��� ����� ���0�� �	�� �	����  �	���3� ��������� �&���� ������ ������ ��� �	���� ">� ��3� ���

������ ��������� �	��� �� �	�	���� 
� ��� �	����� ��� �� ������ ��� �� 	��3� �	�� ������� ��� �	����	�

��@�	��

*�� ��� �������	� ��� ��� ����� �	���� �	�	����� �	�����	�� ��� �	��/� �������� �	����	� ��� ��� -���/����3�

�	����	���@�	3��-���0	�������	�	���	��	���/����	���-���0	�3����(�������� ����	�������� ��������

������������

�	���� ������� ��� �	���������	� �@�����	3� �	��/�� ���������� �	�� �	����	���@�	3� �-���0	� ������	�	� ��

	��	���/����	���-���0	���	����������	�����������3���������0��	���@����

?� �����������0�������������<��

*������	�����������	���3��������	��
����	����	�������������	��	����������/����(������/����	�

�������	�������,!���.�C��$��

*������������	������������������������� ���������������������	����� ������

�����������	��/�����0���	���	����	��

?� 8���������@������<��	����	�3������������������	����/���	�3� ����	���3������

?� #����	��	����� �����	��50���*����;;3��������������	����	���	������	�,�3�$��7<�������3�

��	��
��������3��������	�������	3����-	�������������3�������

�

��������������������	�
������	��������	���������	���	��	������3�����0���/������ 	��������	��

��������������	�����������	� '���	�3������ ����	��0�	����	��	��	����3�����	��������������	���/��

�	���	���	���

F	���	��	�����������	�������������� 	���/��
��@��	��/����� 	���2�������0������������������
�

�	���������3� �0��/��	��� ��� �@�	������� ��	�	���� ���� ������� � �� ����������3�  	����	� �	��

�	��	���	��������� �������	��	����������
��0����	���������������������������������	�����	���

�

�%-*(%)C()E'�-'�(8&'.+�&�F&�-D-(8()E'�C+%�8'),&,-*�,-�+H%&�

�

�&%&(.-%I*.)(&*�.@(')(&*�,-�(&,&�8'),&,�,-�+H%&�

,	� 	���� �� �.� C�3� ����	� "��3� ��� ��� �����	� ��� �	�����	���� ���� ��	
���	� ������ �@�������� ���

������&�������(����������	���������	���	��������0	��	�������������������
	�������	��	��	��

���'�������-��	������	����������'�	�	������/����	3��	��0�	����	������	��
�������� �����������	��

�/����	��������������������������	���������	
���	�
��	��������������������	�����	�����	�����

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95���1#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

X��+',)()+'-*�C%-O)&*"�*+C+%.-�

F������ ��������� 	���	������������� 	���3����3������������
����������������	���@��4	�������

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

��� 	���	��������/������������3��	�� ���-��&���������	�������������������/�������������/���	�

����	�������������

X��+<C&.)H)F),&,�-'.%-�F+*�C%+,8(.+*0�-F-<-'.+*�J�*)*.-<&*�(+'*.%8(.)O+*�

:	�����������/���� ���	� ��0����	� ��� 2������ ������������ ��� 2����������@������ �	����	���	��

��	����	�� /���	�� 
� �����	�G� 	� �	�� ������3� �@����	� �	�� ��� ������	3� 2��� ������  	���� �����

��0/���	�������0���/3��	�� �	� ���	3�����	����	��	��������	��	���	�����	���	��	����3� 
��	�  ����	3�

������	� ����	3�����������	����	����4	3�������	�������������	����	��	���	������

*	��/���������������	����	��	��������	<���	�	3����4	3��	�������4�	3����	���	@�����3�������	�

 ����	� 5���	� ��� ��� �������	� ��� �	�� ������� ��� ������	7G� ��� ��� �	���� ��� ��������� �����	� �	��

����	��������	���0����	3��	��/����������������������������	�	��

����0���/����������������������	���	����	�����	�����������	��

�%+(-*+�,-�-D-(8()E'�

X��D-(8()E'�

������������/���	������	������	�����03����0��	���0��	���������0����	����������	���$>�U�E-�����

����� (����	� ��	� ��� ������/�� �	�� ��������� 
� -���������� 2��� ������ �������������� ,���	� ���

������������	������	�������/����	��������������������	������������

?� ���������� 	��������������������<��

���(�����,!���.�C���3�����	�$���"��3�����	� ��  	����������������������������������	�2���

���0������	�	�������������������������3��������� ����������/�������� 	����
��������#���/�3����(��

��� ����	� ��"����3� ��� ������� 2��� �	� �	������
�� �����/� ���� �	�������� �	�� ��� �������

����������������
��	���� 	������������������-	������������������'���������������� 	�������

�����������������������������	-������
������������� ��������� �����������	�������	�������/�����


��'�����3�
�����	���������������������������������������	�	� ���������������	�����	��	��������

��� ������� ���  	������� ��� ����������� �������/� �� ���������� �	��  ���-� �&����� F� ����� �����

����	
	�������������
�������������������/�����
�������������������2����������� ������� ��

 �����������	������	�������	�������������������/�������������/���	�����	������������

?�,���������������	���� 	���	�-	���	���<�

��� ��	� ��� ������� �� ���������� �	�� ���2���� ��	���	�3� ��� �����	� ��� ���������	� ������	�� ��� ��

�/�������������������/����������������������	���������������	3�������������	�������������

��	�������G����0��������/�2�����������������������	���������	���	�������������������������
�

�	�� ��� ����������������������������  �������0���� �����	��������	��������?��������3� ���	��	��

�����������	�	��	��	������	������� �������������*��������������� 	����������������������
�

�	�����������������/������������������	���������	�����������������	�<�

#� ���� ��� ���2���� ��	���	�� �����	�� �	�� �����	� ��� ������ �������� 5��� ������ �	���� 	� ���

-	������7�������	�����������������������-	��������

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95����#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

H������������� ������� 	� �������� �����	���	������������� ��3�  ���	�� ���/��������3������

�	���� �	����� �	
��� ��� �&���� ��� ������	3� ��� 0���� ���/����� 	� ��� -	������G� 	� ����� �	����

������	���������	��������������/�����������F���������� ������3�	�������	�������3�

2��� ��� ��������� ��� ��� ���������	� ��� �� �/��� ��� �������3� ��/��  ����� ���/��������� � ���

�	����� �	�� �	�����	�� ��	��	������� 
� �	����� ������ �&3� ��� ����� ��� 2��� ��� ������� ���

�����������	��������	�����0������������	�������	�������'����	��

F� ��� ��� ������������� ���� �����	3� ���  ������� ���/���� ��� ��� ����3� �����/� ��� ���	�

 ����	3����	�
����������	��2����� ��������������	��������	����������	�����������	�����	�����*�����

�������	�������������	���	����	3�������������������������������	������/���������	������������

��'�������	�����	����2����������	���

,���	�����	�	������������	����'��	��������	��	�������	�������	����0��3���������/����������

�	����������������	���� �	������������������/�����$����
�����	����������0����/���	��	���� 	���

���������
����/������	��������	����F	��������������/���	��������������������������������	�

��@��� ���  ���/�� � �� �������� ������ 2��� ������� ��� ������ ��� ���	3� 	� ��� ��� ��	� ��� �	����

�������	�������������*����������0��	���@�������������	���	����	3� ������������
��	��������

�����	���	��������������������/����/���������������	����������?�	���������������2���

-
�� ��� ����������� ,���	� ��� ����� 
� ����� �	�����	���� � ��� ����	� ������� ��� ������/�� ���

���������	�������� ���������

?� #��������'����	E#��	��������(����	<�

�����/��	�	�������� 	����	������
���������

?�,���������������	���� 	���	�-	���	���<��

*	��/�����������������	��������������&���	����������	���	�������  	���	������� �	���	
	����� ��

�/���0��������

?�,���������������	���� 	���	��������	3��	�0������<��

��������	�������������������3���������	��������������	�������/��	�����������	���,���	�������������

��������&���	��	��������������&���	����������������	��'����	3�����/����������	�����������������

��� ����� 	� ���/���	�� 
� �-����	�� �� �	�	���� �������� �-���0	� �������	�	� *.?;;� �� 	��	��

�	������������� �	����������&���	���	���������� ���������3�����/����������	���	���	��������

�����	����������������������	�
� ���	�����/������������	�	����������������

?�,���������������	���� 	���	��������	3�0������<�

��������	����������� ��������3�����	�	��/��������������	���� �������������������	�����������

������3� �	� 	����	� �� ��� ��� ��������� F� ����� ��� �	�� ��������� ����/� �	�����	��� �	�� �	��

�����	���� ���� ������� �'����	� 
� ��� �� ��� ��� ��������� F� �������� ������ ��������� ����/� ���

 �������������-	�����	��������3���������2����������	��	��@�������%>���G������	��	�����	3��	��

�����������	���/�������������	�����������/@��	���	0��-�����	��F�������&���������

�/�����������������/���������
���������2����/��	��������	������@����	���

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95���6#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

?� ,���������������������<�

:	� ��� �������/� �� ��� ��� ����������������� ��� ����� ������/���� 	� ��������������

�@�����	���������	��/������������������������	���������������	�����	�����	��	���� ��� �����

�������	3�
���������������������������@���������� ���	��	�����	�������0��
�0����	��,���	�

�����������������������������
	��2����$I������������������������� ���	�����/����������

�

���(�� ��� ,!�� �.� C�� �3� ����	� $������3� ��� �/����� �����/�� �������� ��� ���� �	�����	����

�'����������������2����������������������	���� �	���/���������������	����� ����	�����	���������

������ ����	���� ��� ���������� ���(�� ��� ����	� ��"����3� ����	� ��� ����	��� ��� ��� ���

����������������3�'����������������
�  ��������������	��	�� ����	�����	���������� ���	����

��������	��������0	������������F�����������������������/��	�	�������������������������������

����&�������/@��������������F	���	��	�3����(���������	�$���"�"3�������2������ 0	�������

�	��������������
��	�������2����������	���	���	��������-�������	��������

F�� �/����� ��� ����������������� ��� �	�	��/�� � ����������� 5�	�� �	����� ������	���� � +� ��� 
�

�����	�� 	� ��������������� � �� �&��� ��� �/@��� ���������7�� ��� �0���/�� �	���� ��� ���� ��� ���

�/����� �-������� F�� �/����� ����������������� �	� ������/�� �� ��������� ��� ���  ������� ��

���������� 	��������������������3������	����������-�������������������

���(�� ��� ,!�� �.� C�� �3� ����	� ��"����3� ���(�� ��� ������� ���� 2��� ��� ����� �������	�� ���������

����������	���<�

?�;�����������������	������������������	�	��
��������	�	���	�� ���	�<�����	����������������

�������������'��	������������������$�
�����$I3������/���������������������-����	���,���	����

2����� ������������ ��� ���������������� ���� �������	� 2��� ��� ���0�� ��� �	�	���� ��� ���	��� ��

��	����������	0������	��������������3������/���������������������	��-����	���

?�;�����������������	���	���5��	���	����0����	7������ ���	�
��	��������	���	�����	�����	��	�����	<�

����	� �� �������� �	� ����� ��	�������3� �����/�� ���������� �������� �-����	�� 	�  ���	��

���/����������

?�;�����������������	���	��	�� ���<������/�������������/����������� ��@���������

?� ;���������������� �	�� ��� ������� ��� ����<� ����	� ��� �������� ��� ������� ��� ����� �	�	�

����������������3� ��� �	��	� ��� '���� �����/� ������������ ��� �����	� �	�� �� ���������� ����

�������	� 2��� ���� ���0�� ����	�	���� 
����	��	��  ��	���� �����	��	���	�� �� ������������ �� �������3�

����� �	�	� �	�� �����3� �	������� 
� ������� �	�	��/ ���� �����/� ���������� 	�  ������ �� �	�	���� ���

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

�������3� ���� ���	� ��� ������ 
� ���� �	��	� ��� ��� �����3� �&� �	�	� ��� �� �	�� ��	��/ ��� ����

����������	�������� ���	��

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95���3#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

?� ,/���������<�

���(�����,!���.�C���3�����	�$����3�������� ���	�������������� ���������������/��0������2���

����� ���	���3� ������ ��� �	����	� 
� �������� ��� �� �/��� ��� ����� ,���	� ��� ����	��� ���

�/���������3�'���������������������� ��	��@����	������������� �'����	�
�0��������������������

�	�����	�������������

F� ����� �&���� ��� �� �/��� ��� �������� ���/� ��� �� ��� 
� 2����/� �	������� �	�� ��� �@����	�3�

��� �������������	�����	�
�����������

������������������0��������	���� 	���	��������	3����/������������������	��/��	���������	��

�	�� ��������� (��������� 	� 4�����	� � '��	�� ��� ������	� ��� ��	����	�  ������	� 	� ��� �-��

	�������

�������������������	���� 	���	�-	���	���3� ���/����������������� ���� ����������0�	���������

��0'����������������@����	��������������������2�������������� �� 0�����������������#� ���

� ���	�������������������������/���	�������������������������/@�����������2������������

�����������������������G�����
�	���3��������	���/���� ������G���� �������������	�������������

�	�����	��F������������/����	�����������0�����������	����������	�3�0���
��	��	�����,���	����

�������� ����������� ���	��������	�������	���������	�����	��������/������0����3�������������

������� 2��� ��� ���(�� �	���� ���  	���	� -	���	���3� �� ��� ��	� ���� �	���/� ��� ������� �'����	�

�������	��

?� !���	<�

���(�����,!���.�C���3�����	���"��3������/�����������	� ���������	�	�����������������������

�� �������� ��� �������� �� ���������� 
� ������� ��� �������� ���� ����	� � �	0������	��

�� ���������3� ����������	� ��� �� ���������� ��� �� �������3� �� ����� �/@��� ����  ����3� ��� ���	� ���

������
�����	��	������������3��&��	�	���������������������� ���	������	��	������������������/�

��������������������	��	�� �����������������������	�2����������0������	�	����
����	��	�� ��	����

�����	��	���	�������������������������3�������	�	��	�������3��	�������
���������	�	��/ ����

:	���������������	����0�0����3����	�	�����������0����	��	�����������2�������������������

����	���� &���@�����0����������	��	����	�����������

�����	������������0�3���@���
����������������	���	����	3�����������	������/������������� 	���

�	����������0�������	�����������������	������	����������������	�	�����	���������	��������

�����	�����������	���3�'��������������/����������������	�3����������
��	���������������� �����


� ���/�� ����	�� ����������� ,	�� ����������� ��� �������� �
	���� ���� )>I� 
� �	��� ��� �/@���

�������������0����	3���� ���/�����	������������������,���	�����	�����	�����	���������
�����	����

 �������	����������������3����������/�� �����-����������	��	������������	���������3��� ���	�����

�� ����2����� �� ��3� �&� �	�	� ��� ������� ��� �-������� 	�  ������3� ���/� ��� ������	� �	�� ���

 ���������F������������������	�	��/���	����	���	�������	����	�	��-���0	��	��������	�	�����

F�� ������ �	����� ��� �������/�� ��� ��� �	�������� �������	� ��� �������� �� ���������� ���� ����	�

 ��������� ���	���������������	�
��������	��������0����	��F���	���������/��������������������

�����	��������	��������	���������
�$�����

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95���/#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

��� ��	� ��� ����� ��������� �	�� �	����	� �	���� ������� ��� �	���������	� �@�����	� ����	�3� ��

�����������	��@�����/�����"=IG��@�����/������������	�����	��������	� 	������
���������2������

��� �����������������	�����������������������/���	�����������������	�3���������3��	�����

�����������  ����3� ���-	
�� 
� ��������
����/������	�����������������	����	����/������	����

��3��	����	��	���/����	���-���0	���	����������	������������
� ��� ����3����(�������� ����	����

���� ���������������������

��� ��	� ��� ����� ���0�� 
� ��@��� ��������� �	���� �-��� 	������� ��� ���� �������	��  	���	�3� ���

�	�������	�������������
�����	�	����	�����	����������������������������������������������	3�

�	�� �	� 2��� ��� ����/� � ��� ������ ����	���� ����  �������� ���� ������� �	���� �� ��	������ ��� ���

�-�� �� ������	� ��� ���� �������	��	�� F� �-������� ��� �� ���� �� �	�	���� ��� �	������� �	�� ���

����������	����	���@�	���������������������	�����������	�����-��	�������	���������03�

	������������������������@���	���������0�	���@���,	�	��-���0	�����'����������������

�-���0	�������	�	��

,���	� ��  ������� ��� �	���� �-��� 	������� �������� ��������� ���/���	�3� '��	�� ���/�� ��� �����

	���� ��� �-�� ��� ���	� ��0����	� ��� >X%>� ������ �����	�� �&���	3� ��������	�� ��� �����	� ��

���	� 
�  ���	����� ������������� ���	�����	�� ����-��� ���	�  �	���F��  ����	������� ��� ������ �	��

������������/���	�����-�/���	���	�����	���	����-��
����������/����������	��	�	�2�����������	�

���������������������!	�	����	����������/����(�������� ����	�������� ��������������������

������	��������������
���@��� ������������� ����	����
������������������	�������	�3� �	��

���������
�����	���������������/�������������&�2������������������������	3�
���� ���/����

�	�	�����	�� ��  ����������������� ���	�������������������������	�	�����0����������	��

*	��/��������������������	3���������������������	��������0�������	�3����3�
�������	����

����2������-	��	����������	���F	�����	��������������	�����	�����������	���/���	���������������3�

 ����	���	���@����	������ ��	�
�	��	���� �� ������F	������������� �����������/����� ��� ���������

���������������� ���	�
���������������,���	�������	�����	�	�����	�������3��	������	������� ���/���	��

��0	��������	�������	�
��	����������3����0���������� 	��	�3���� ���/���	����� 	��	��������	�

����@������������������������������������	�3��	�������2���-
����� ����������	����	���������3�

�����/���������	���
	��	������2���������F	����0	���������/���3$������������������������	��$�

���� F	�� ����	���� 
� ��������� ��� ����� 	� ������	�� ���  ���/�� �� �	�	���� ���	� ��� ������� ���

�����������	�	�����0����������	��F�������������������	����	���������������������/����2���

�	������� �	�� ������� ��� ��� ����� 	3� ��� ��	� ��� �	� ����	���� ����� ��� �����3� ��� 2��� ��� �	��	�

��������������������
�����2�������������������F	����0	��
��	�����	������� �����������������

�	�� ��������� 	� ����	���� ��� ����� ���/�� ��� ������������ ��� �	���� 	� ��� ���	� ��	@�����3� 
� �	��

�����-��� 
� �	��-����� ��� ���	� ��	@������ 	� ���	� �����	�� F� ����������� ���  ����	���� ��� ���	�

��0����	3���������0����������	�����	������	������	�����	��	����������0���/�����������������

���	�������������	�����	��	������

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��72#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

,���	����������������	�	�����	���������� ����������/��������	������������������3���� ���

�����������3��	��������������0�/������������������0�������>���3���� 	���2���������������

��� ������� �3$� ���� #� ��	�� ��	�� ���� ������� 
� � �	�	� �	� ���	� ���� ����	� ��� �@������/� �	����	� ���

������	3� ��� ����� 2��� ��� ������ ��0��� ��� ���� ���	�� 2������ ����������� �	�������3�

��������	�����'����-	�������������������
��	�	�����

����	�����������	������	���3����������
�������	�<�

������	��	��������	��	�����	�	�����	�����	������4����&�5�������	������������ 	���	��	�������

������������� ��� ��4����&7�� F	�� ����	���� ��� ����� ��� ����	���/�� �	�� ��� ��� �
	�� �	
��

�	��������	�	����������������	��	������������/@������������3������������2����@���������������

��������3�
� ���	�����/������������	�	�������$>�����	����0	��������	�������	��

������	��	��	�����	�����	�	�����	�����	������4����&�5�������	������������ 	���	��	�������

������������� ��� ��4����&7�� F	�� ��������� ��� ����3� 2��� ������� �	�	�  ������� �� ��������� ����

��������'����	3�
���������	3��� 	�������������������������3��������	���/���	
�	���	�������

�	�	���3�������������	����������������
� ���	�����/������������	�	�������$>�����	����� 	��	���

F���������������� ����	���3���������/�������-	���� �	�����������������2���-
�������������

�������	������	��5�	�������������	���/������	������-	��@�������������������������	�����
	��

���%>���7��*����������������������������&�������	����������3���������/������������������	��

���� ������� 
3� ��������	3���� ��� �� �������������G� �� ���������	�����������/� �����������

������G� ��	����������������/���	�	���	���
�����������	
	�
� ��������H��0����	�	��	�� �	��

������� �������� 5 ���	�� �	�� ����	�� �� �	�	���� �	�� �-���0	� �	�������73� ��� ����	���/�� ����	����

�����	�������	3��	���������
	���	
���	�����	����������������	���3������������2����@���

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

������	��	��������������������	��������������	�������	����	� ������	3���������	���&���	�

����3� ���	���	�����	����������3��	�	���	�������������������	3���������	3��������������/������

���������F	������������	���/���	��������	������������������������������
���������	���

����������3����	������-	��	����/��� ���	���)���3�� ������2����	��������������	����	� ������	�

�	
��������	��������	�����������������������	���/��������������	�������/@�������������
��

��� �������� ������ ����� ��� 2��� ��� �	�	��� � �� �	�������� ��� �	�� �����	�� 
� ��� �	�� �������

���������	������/@��	���	0��-�����	G� ����������������������	������/��@���������%+�������

�����	�� ��� �����	�� �� ���� *�� ��� ����� ����� 	� ��@��� ��	0����� ��� ������ 0������� 
� �����3� �	��

����	����	������������������/��������������������2����@�����������������������3�� ������2����	��

������� �	������� ������������ F	�� �������� ������ ��������� ����/�� �����	�� �� ���� �	���� �	��

����	����	���������� ����������������	�	����<��������������	
����������� �	�����	�������2���

��� ����� ����� ���/�� �	���3� �-������ �	�� ����	�� 	�  ����� ���/���������� *�� ����� (����	�

�������	�����������������/����������������� 	���	�����F	����0	��
��	�����	������� ����������

��������	�����������	�����	���������������/����� ����������������	����	�������	���	@�����3�
�

�	�� �����-��� 
� �	��-����� ��� ���	� ��	@������ 	� ��� ���	� �����	� 5������	�&���	7�� F� ����������� ���

 ����	���� ��� ���	� ��0����	3� ��� �����0� ��� ������	���� �	�� ����	� �����	� ��� �	��	������ ���

�0���/��������������������	�������������	�����	��	��0	��

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��7�#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

?� �����������0�������������<�

?�,��	���<�

���(�� ��� ,!�� �.� C�� �3� ����	� ��"�"���=3� ��� ��  	������� ���� ������ ������ ����	������

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

F	�����	��������������	�������	���������������-����������i�������I��	�	��&���	��

F�� ������ ���� ����	� 2��� 0������� �	���� ��� ������ ������ �	�������� $� ��� �	�	� �&���	� �	���� ���

����	��

,���	�������������0���	3����������	����������	�����/�������	�� ��  �-����� ���  	���2���

2������	�������������	�����@����	����������	��

F	�����	���3���� �����������������������	������� ����3�����������<�0���	�3���������	�������

��� ���� ����  ����� ��� ��� �	���� ���� ���	G� 	����	�3� ��� �� ���	���� ��� ��� ���� ����  ����� ��� ���

������	�����'����������	����	���	�����	�����������	���/���	������������������-�������@����	�3�

 0	�������	� ��� ������� -���  ���3� ��� ����� 2��� ��� �0������ ����������	� �	� ��0����� ��

������	���*�� ���	�����������������	�����������3�����	���/���������������	�	�������&����	3� ���

������������2������������/����-�3���������/����� 	�������������
����/���������������

���	���0����	������	�	��/���������������/@������$>����
��������	������	���3$���������

�&��� ��� ����� ���� ���	�� ,���	� ��� ��������� �������� ��� �����	�3� �	�� ����������� ��� ������ 	�

�	������	������	�������'����3����������/��������������	�������� ���������

���(�� ��� ,!�� �.� C�� �3� ����	� ��"�"���=3� ����	� ��� ������ ���'� �����	� ����	� � ��� ������	�

0�����������������	�����<�

��,���	������������	���������������� ���	������ ����3��	���������	�������	���������	������	����

�����������������	������� 	���2�����������������������������������	�����>���������-���

�	�	��&���	��

���,���	������������	������� �������������	������ ����3� �	���������	�������	���������	��������

��� ��� ������ ���� ����	� ��� ���  	��� 2��� ������ ��� ���� � ������ ���� ��������	� ��� �>� ��� ���

��-����	�	��&���	��

����������	�������	����������� �����	��	�������	���������������� 	���2��������������������

������	� 0������� �	�� ������ ���� ����	� ��� �$� ����	�	��&���	� 
� ��� ������ ��� ������� ���  	���

������������������������������������

,���	�������������'������	��������	���������������� ��������������	������������ 	���2���

�������������������@�������	������	���������������������	��>�����	�	��&���	3������������

�����������������������	����	����	�������������������>�����	�	��&���	�
�������� ���	������

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

,�����������0��/������/@��	�����>�������������

?�,������������	���<�

���(�����,!���.�C���3�����	����3������/����	�����	���������	���������������������	��������

�������	�����	������������������	�������������>�����	�	��&���	��F��������������&����
�

�/@������ �������� 
�����(���	��&���	�����������	�����  ��������������	���� ��������������

�@����	������	������������	��2���������������������������

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��7�#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

?� *���	�����������3����(�����,!���.�C���3�����	���"�"<�

?���������	���� �����������	�����������	�0������<������/������	�������������	�������	��������

��� �����	��	�������	�����������F	���������	�������	����������������������	�	��&���	��������

����������	�0�����������$�������������	����������������	�
��������������������������� 	���

���������������������������������������,���	������������	������	����������������� ���	������

 ����3����������	����������������,���	������������	������	�������� �������������	��	�������

����  ����3� �	�� �������	�� ��� ��	�������� ������ �	�	����� �	�� ������ ��� ��� ������ ���� ����	� 
�

��	�	�������>�����	�	��&���	������������������	��

?�#���	<� ������������� ����	��������	��������$�����	�	��&���	�
������������	�	��/@��	�����

�	�	����2����	� 	���������	��,���	��������	�������������	�������3�����0���� �� ������������

���� ��0'����� ����������� ���������-�������� ����	�
�������	3����������������������	�������

���������������	���������������� ���������-���������������2��������������������������

2����������������������3�	�������	���������2�����	����	�������2�����	������������	�� ���	��

?�.	���������<��������	��������������������	����������������������2���0������������������/��

���$����	�����	�� ��	����	���� ������	�� ��� ������ ������ (����	���	���� �	���� ������ ���������	��

����������������	��	���������	������2���0������$�����

?�F��-	
�<�����������	�������������	�������	����������� �����	��	�������	�����������F��������

��������	��������	��������$�����	�	��&���	��	���������-	
��F�����������������������������

����	�����	���	�� ��	��������������>�����	�	��&���	��

?�,��������
��������<�����������	���������������������3�2����������	����$�����	�	��&���	�

�	���� ������������� ����	������	��  ��	�����F������������ ����	���� ��(�����-����-	���	����

������	��
� ����������������
���������������� �������,���	��	�����	����������	�������������

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

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

?���������	���������������	���������	��������<��	���������	����������	�����������	���������

������-	
���F������������	��������������	����� ������	������������	���������������	�0��������

��������2���������0&��������-��� �	�� ��	����������	�����������&����	�������������	�������

����	�������������	�������	����������� �����	��	� ������	�� �������3�2�����������������������

�����������	��������	����������������	�����>�������������	�	��&���	��

?�F�������	��50��������������F�������	�7<���������������������������	������� �����2������'��

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

	�������	�� ������������ ������� �� ���	������ ��������	3� �	���������	�������	���������������	�	�����

�	����������� ������������� ����	�
���	�	�������>�����	�	��&���	������������������	� 
���� ��

������	���	������	�
���	�	�������>�����	�	��&���	��

?#������ ��� �������	�<� �	�� ������� �	� ������ ����	������ ��� ��� ���-	
��� ������ ����	������

�������	�������	����������� �����	��	�������	���������3�2����������������������������������	�

����	����������������>�����	�	��&���	��	����������������	��

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��77#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

?�1����������������<���������	���� ������	�����	�����/������$��3�	�����	��������������������

��� ���	���������������
	������$��3�����������/���	�	����������� 	��������������������3����

 �����������������	��������	�
��������	�����	��������/���������������

X� -*.)E'�,-�%-*),8+*�

F	��������	��������	�����������������������������������	������/������	���	� 	�������*����

;;;<�D����������������	������	�����������	����	������������	����

X��+F-%&'()&*�&,<)*)HF-*�

F	�����������	������������	���2����	�������������	������� ���	������/������������	��	3�������

��	3����	����	�����������������	��� ������

8	��0	��������	���������<�

?� ,-���	� 	���<�

������	�����	�	�������������-����	�����	��������� ���	���

B���������������������������������-�����

����������	������	������&���������������	�����	����������	���������E�3�	��/�������������

�	�����	��������

����	��������	��������	��������� ���	��	�����	�������$����	��	��
	������$�����

�	������	�������������������-����� ���	������	������� ���	��	�����	����������	�����������

?� *����<�

,�0�	��������������� ���������

*�������	����������-�����
����&����������	��	�����	����������	�����g��>���E���	���	����	��

������������
E	�g�$>���E�	����

*������������������
��	��	�����	����������	�����g�������������	���������������

,	�	��������� �����������	���	����� �������� �� ���	������>���G�  ��������������	����-�����

�������	�����&���������	��	�����	����������	������>���E��	��
	����2���$>���E�	����

?� !��<�

*�	��������������	������
	�����$����	����	�����������

*�������	��������	��-������	�������0���	�����	����������	�����g��>����5��������������	���7�	�

g��>����5��������	����	����������	7��

*�������	����������-�����
����&����������	��	�����	����������	�����g��>>�����

#����������������	��������	�������0���	�����	����������	�����g��>�����

#��������������-�����	�����	����������	�����g��>����5��������������	���7�	�g��>����5�������

�	����	����������	7��

�	�����	��������������	����������	�����g�$�����

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��7�#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

X��+',)()+'-*�,-�.-%<)'&()E'�

*�� ��� ��� �
	�� -	�	�������� � �� �������� ��� �	�	�� �	�� �������	�� ���������� 5��������3�

�������� 
� ���-	
�3� ���	�3� ������� �������3� ��������	�� �	�� ���	�� �� 	��	�� �������	��

�	�����������3� 0���������3� ����73� ��� �������/�� ��� ������������ ������ ������������� �	�������� 
�

 ������� ��� �����  ��3� 	� ����� ��� ������/�� �	����	���� �	��������0�� ��� �	��	� 
� �	�����3� ��� ���

��	
���	3� �0����	����	���� �&�����	���� �����	������	����	�� ��/����	����������&� ��� ����������

�����������

�+'.%+F�,-�-D-(8()E'0�-'*&J+*�J�C%8-H&*�

X��+'.%+F�,-�-D-(8()E'�

*���	�����	����0����<�

?� B	���������� ��	���<�

*�����������

B	���	���������	�<��	���	����	�	������������

B�������������-	���������������������	�����������	��������

!����	�� �	���� ���2����	�<� ���2����	�3� �	���	��� �	�	� ���2����� !����	�3� �����������	�� ��� �	��

���2����	���������������������/�����

?� #��������'����	<�

,	�������	�	����������������3����(�������� ����	���������	
���	��,	���������������	���

?� F���3����	����
�����	�����������<�

B�������
��	��	�����������

8������
������	���������� ���	�������	
���	��

1������������������

,	���	�����������������	�������� ��	����
�������	���

?� ,��	���<��

F	���������� ���	�����������������	��	� �����2����>�����������������������������  ��������

H��������������

?� ;���������������3���������	<��	���	����	�	��������������

?� .���������	������<��

,	�������	�	�����3���������	3�������������	���� �������� �����������������

,	���	��������������������	���������������

?� �*���������	������<�

*����������&���3����(�����,!���.�C���3��������>���� ��������������	��������	3�����	��	�-
�

������������������������

!�������0�<��

�������	����0�	�����&��������/@���
��&���������������*�	��������	�������������	�������������

,�������
��������<�����	�������
������	�����������3��	���������>�����#���	<�0���	3��������
�

�����	�������������

���������<�

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��71#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�������	����0�	�������������������B����������(�����������	�������� �����������������	�
��	���	��

,�������3���������
���������������<������������������

X��'*&J+*�J�C%8-H&*�

F�������������0���	��	�������/�����������	��	�����	���������������������������	����	�3��������	�

���-�/��	�����	���������	�������������������������������������
��	����2����	��	��	������
	��

�����	3�������	���������������� ������0������	�����

F�� ����� ������ ��� �� ������ ��� ����������� 
E	� �	�� ����	�� ���������� ��� ��	��/�� �������� ����	�

�	�����	�����������/��������	��	������	����0	�������	���������	3��	���	��2�������	���/�-	�	�'���

��������������������������������	��������������������	�2�������������������3�
��	����	��

��� +� -	���� F� ���������� ��� ����	� �&���� ���/� >3�$� �E������� ��� ����	� ����� ����� ������� 
�

������/���������	�����	����������� �������������������������������	����	�������������

�+'*-%O&()E'�J�<&'.-')<)-'.+�

��� ��� 0��� ������	�� �	�� ����	�� ��� ��� �	�����	���� �����	������� �0����� 5���0�3� ���0�� 	�

0��	���������0����	�������	���$>�U�E-73������0���/��
�������/��������������������

:	�����������/���	�������	��������������	��2�������� 	����	��� ���������������i�3��	�	�������
�

�/������3�2��������/����������	���������	���

�

�%-*(%)C()+'-*�*+H%-�O-%)4)(&()+'-*�-'�-F�-,)4)()+�.-%<)'&,+�

�

�-%)4)(&()+'-*�J�C%8-H&*�,-�*-%O)()+�C&%&�(+<C%+H&%�F&*�C%-*.&()+'-*�4)'&F-*�,-F�-,)4)()+�

��� ��� ��	� ��� 2��� ��� �������� ������	���� ��� ����� ��� �	���	��� ��� �@�������� ��� ��������	�

�(����	������	�'��	3����������/���	����	��	��	���	� 	������	����������	�������H:���:�;���

�">?"�
�H:���:�;����">?$��������	�'��	��F�0�	��������	�������������	��������������	�������

��������	����������/��	� 	���������� �����	��������� ������������0���������������������

���	��������	����(���	����������	�������#���	�C������.�C���

*����������������	��������@�������������.�C�������������	���������������	��0�	����	������	��

�	��������	������������
��	��0�	�����&��������������	������������	����������.�C�3�������.#����

��������	������	�'��	��

�����	����������3�������	���������� ���	��������	�����	3�	�������	���������� ��������������
�����

�������	���3� ������ 	� �	�������� ��������3� ������ ��������3� ���/�� ��� ��� 2��� ������

������������ �	�� ��/����� 0	������	3� ��� �	���	���	���� 
� ������� ��� ���0���	� ���0����� ��� ���

��	
���	���	��������	�������������� ������0�
�����@�������	������������������������

�

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��7�#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�� $&(V&,&*�J�C&%.)()+'-*�

�5�� $&(V&,&*�,-�4AH%)(&�

�5�5�� $&(V&,&*�,-�C)-G&*�,-�&%()FF&�(+(),&�J�,-�V+%<)9E'�

-*(%)C()E'�

�
,��������	� ��� ������	� ��� ������ �	���� 	� ��	2��� ��� ������ ������� 	� ��� -	������3� �	��	� �	��

�	����	� �	������	� �	�� ������	� 
E	� ��3� ���3� ��� 
� � 0����� ����0	�3� 2��� �	������
��  �-���

�	�������� ��� 0���� -	��3� �	�E���� �/��� ��� ���3� �������	� ���� ���� ��0������ 5��� 0���7� 	� �	��

��0���������	3�������	��	�����	�	�����	��

������� ��� � '������ ��� 0����3� ������-	�� ��� �	���3� ����3�  	���	�� �	�� ������ ��� �������

�'���	3��������	���3�-	�������	����/���	3��������	���	���	����	���	��	������������� ��������

���/� ��� ��������� �	�	� �	� 2���  ����� ��� �� ����������� B/����� ����������� ��� �����	� �	�� ���

�	��	�������	����/���	����0��������

�%).-%)+*�,-�<-,)()E'�J�O&F+%&()E'�,-�8'),&,-*�

8���	� �����	� ��� ���������	� ��� ������	� ��� ������ �	���� 	� ��	2��� ��� ������ ������� 	� ���

-	������3��	��	��	���	����	����������	�
E	���3�������	�0����-	��3��	��	������/���������3�

�	��	������� 	���	���� �����������	�������-	���@����	���	���	����	����������	3� �����
���	�	��	�

��������	� �'����	E��	������� �(����	3� �	�� 	� ���� ��0���������	� ������	�� 
� �@����	�3� �	�� 	� ����

����	��	� ������	�3� �����3� ������	� �������	3� ��0������� 
� ��	��	3� ����� ��	�	���	��� ���

�������3� ������ 
� �	����3� -��������	� ��� �	�� ������	�� 	� ��	2���� 
� �������3� ������	� ���������� ���

��������	��
��������	�����������3����������������	�-���	��������	�����������

8���	�����������������	�������������� '����	�������-	��	�	��	3�������	��������	�	������	����

�����3�������������������	��
����������

�

�%-*(%)C()+'-*�*+H%-�F+*�C%+,8(.+*�

�

�&%&(.-%I*.)(&*�J�%-(-C()E'�,-�F+*�C%+,8(.+*�;8-�*-�)'(+%C+%&'�&�F&*�8'),&,-*�,-�+H%&�

F���������������	����	����	�3��2���	��
������������������/��	� 	������������	��������*����;;3�

,	�����	����������������������	����	���������	���	���	������������	���	����� ���	��������������

�	�� ���������	�� 5�������� �� �	�����	�������� �� ����	� ,�3� ����	� ��� ����������73� ��� �	���	��

����������������0	�����������	��0����	�����'�����������	������
�����	���	�������������
	���

?� ���������<�

���(��,!���.�C���3�����	�"3�����	���	��/�2��������	��������-���	�'����������	����	����	��

�������	�� ��� �	�� ���������	�� ��� �	�����	����� �	�� ��� ������ ����� ��� ��	
���	<� �	������0����

�'�����j3� ��	����������������� ���� ����������0�	��������k3�
3���������	3���������l�
���	��

�����& ��	� ��3� ���������	� �	�� �� ����������� �'����� �/@��� �@����� � �	�� ���������	�� 2���

�	��	��������0	�0������'������

���(�� �.� C�3� ����	� "��3� ��� ��� �����	� ��� �	�����	���� ���� ��	
���	� ������ �@�������� ���

������&������ �(������ ��� �	�� ��	����	�� �������	�� ��� �	�� �������	�� �	��������0	�� ��� ����������

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��76#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

F	����	����	��2����	��	�����	���������	���	��������0	��-	�	�'��	����������������	�������

�	���������������� �����U�E����

?� ��0���������	��@����	��50�����&���	��� 	���	�3���������	��
��������	�7<�

�����������������	�	�������������@����	�������-	��������������������	3������0���������	��	��/�����

��� �-���0	� ������	�	� ���	��	� ���	� �	�� ���� ���  ���� ��� 0����	� ���	� �	�� ��0���������	�

��/����	������	3�������

8	����	������0	�	�
��������	�50���*����;;3��������������	����	���	������	�,�3��=�����7<����(��

,!���.��;��3�����	��3��������������������� ���	�����	�����������2���	�������/�������>I����

������� ������������	��@����	�����/�.?��3��3�-���������������3$����	�	��&���	3����2������

 �-��� ��
	� ���2��� �� ���	�� ��� ��������� �� �(����	� ������ �� ������ �@����	�� 	� ������ ���

�������3�
�����	�������������� �-������	������@��������+��3��	�������������������	����

��� ���������� ��� ���2���� ���(�� ,!�� �.� ��� B3� ����	� ��� ��� ��� ������� ��� ���	� �@����	��

����������������������0�3�'�������������������������0�	�3�����0�����	�������	���������

����������	3�����	���'����	�����������	���������.�C���

?� C	����������<�

*	��/�����������������	����������	�����������	���3������	���/��	�	���	2�������������������	����

-	������3��	��	��	���	����	��	������	��	��������	�
E	���3����3����
��0���������0	���

F�����	������������	����50���*���� ;;3��������������	����	���	������	�,�3������7�����(��,!��

�.�C���3�����	������3������	�����@������������	
���	�2������������	����������-���	��	������3�

����	���	��/�2�������������������	��	������2���"3$�U�E��n���3����(��������
	��������	����H:��

�:�))�?��<�>>��
�H:���:�))�?��<�>>�E#�<�>>%��

.�	2�������������������50���*����;;3��������������	����	���	������	�,�3������7��

*����������	���/����50���*����;;3��������������	����	���	������	�,�3������7��

.�	2������-	�������50���*����;;3��������������	����	���	������	�,�3������3�����"7��

8	����	� ��� ��4����&� 50��� *���� ;;3� �������� ��� ��	����	�� �	�� ����	� ,�3� �=�����7�� ,�����

������ ����� ��� �	����	�� ��� ��4����&� ��� ��� ����������� ��	�������<� ����������� �� -���	� 
�

�	������	����������	���������� ����	�����	����������0���	��*������������ ���	�����	����	���	���	�

���������	��������������	�����@�	������3� �����
���	�����	�����������0�����	������������������

�������(��,!���.����B3�����	�"��������	����	�	������	���� /�������	�0����	������	����/�

�� ���	���8�������	����	�	������	���� /���������	���������3��	���	����	����������������
�

�	���	����	�� �����	�3��	����/�� �� ���	�����8"��������2�������	3�����0���� �	�����  �/��������� �	��

���	�3� �� ����������� � �� �	��������� ���� �	����	� �	� ����� ���� ������	�� �� >3)$� ��� �� �����������

�	������� ��� ��� ������� ���(�� �,?>+3� ��� �	�� �	����	�� ��� ��4����&� ��� �������/�3�

��� �����������3��	��������	�������4����&3�����'��	���������������'��������	���	�������	�����

�	������	�������������	���	3��������	���	��	���/�������	����� ��������������������&������

���/����3����������3���������	3�
������	������	��������0	����������������	�����	��������	��

�����4����&��

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��73#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

?� ������������������50���*����;;3��������������	����	���	������	�,�3�=7<�

���(�����,!���.�C���3�����	��������3��	��������������������	�
���������������/���������������


� ��� �-������� �� ��������� ��� ��	����� �	�� �	0������	�� ��� �� -	�� ���0���	�� 
� ���/��

������������
���������������	�����������	� '���	���

?� #�����������������50���*����;;3��������������	����	���	������	�,�3������7<�

���(��,!���.����B3�����	��������������������@�	�������;3�������������������������������	�

�� ���	�	� ���� ��	��������� ��� ��� ������ ;;� 
� ;;�3� ��� �������/�� ������� ��� ���	� �� ���	�	�

��	������� �������� ��0����	�  ������ 	� ��	�������� �2��0�����3� � ���	�� 2��� ��  /����� ���'�

��������������������� 	���	�������������@������3�����	����	������ /��������������	���8$�


� ��� ������������	� ������ �&���	� ��� �� ������ ��� ������	�� � �>� ��3� ��� ��
	� ��	� �	��/��

�����������������������	������	�	�������	���������*�����������;;;3�;�3�C3�B�
�Q3�����	������

��������������������������������/��������	���	@�����������&���	�	��2��0�������

?� ��0���������	����������	�50���*����;;3��������������	����	���	������	�,�3��=�����7<�

*	��/� ���� �� 	���	� ��� �	����	� ��@�	3� �	����	� ��� ������	� �	�� ����0	�� -���	 ������3� ����� ���

��0���������	����������	����/����������������	�����	���-	���@����	��������0�����

���(��,!���.�C��������	�������������	�����@������������	
���	�2��������������������������

 ��������3�����	����	������/�����0	��-���	 ��������

?� ,/���������<�

��������	3������/���������	���&���	���������
��	���/��	�������	����������	�������
��������

�����	��5��/����	3����	���0����	3�����73������	����	��������2�������	��������	�������*	��/�

���� 0������� 5��� ���	�� ��
� 0������� 	� ����������� 0������7� 	� ���� 0�������� ��� ��	� ���

��0���������	��	������	3���0���������������	�����/����0'����� �	���������	����������	�����(��

,!���.��;��3�����	���F������������������� ���	�����	�����������2���	�������/�������>I����

��� ����� ������ ������	���� ��� ��� �/���� 0�������� ���/� .?��3��3� -��� ��� ����� ��� �3$� �� �	�	�

�&���	3� ��� 2������  �-��� ��
	� ���2��� �� ���	�� ��� ��������� �� �(����	� ������ �� ������

�@����	��	�����������������3� 
���� �	�� ���������� ��  �-������	������@��������+��3��	��

�����������������	�����������������������2����

?� #��������'����	E#��	��������(����	�50���*����;;3��������������	����	���	������	�,�3��7<�

*	��/��������������������������58m73�����	���������	��@�����	�5�*�73�����	���������	��@�����	�

5T*�73�����	�������	�5*H�73������

���(��,!���.�C����#�'������#3������	�����@������������	
���	�2�����������������	�-���� ��	3����

�	���	��/�2��������������������	���	��������������	��	����	��	���������������������	��2���

�U�E��� ���(�� ���
	��

H:�?�:� �%>=<�==)� 	� ��� ��	������ ��� ��� � ���	� ���	� �	�� ���������� �	��� ���	�� 2��� ��� $I�

���(�� ���
	��

H:�?�:���>+)<�==)��

���(���.�C�3�����	�"��3��������������������������	��������/�������������	�����(�����3����

���������/���	�����������0������ ���	��������3��3����U*n�E��3�	����������(��H:���:��=>$������

�	���	��/�2�������	�����	�����	���������� ���������	
���	��

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��7/#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

?� C	��������	�<�

*	��/� ���� ��� -	�� ��� ������	� ������ �	���3� ���� ��� 
��	� �����	� �	���� ���������� �	������ ���

��� ����� ��� ���	� ��0����	3� ����� ��� 
��	� �����	� �	�� ��������	� �'����	� �������	3�  ���	� �	��

�	����	3������

F�����	������������	����50���*����;;3��������������	����	���	������	�,�3������7��

8	����	������4����&�50���*����;;3��������������	����	���	������	�,�3��=�����7�������	����	����

��4����&������-	������������������	���	�������	��������,?>+��

*�������
��	������	�50���*����;;3��������������	����	���	������	�,�3��=����7��

*�� �����������	���0����	�50���*����;;3��������������	����	���	������	�,�3��=�$��7��

?� ���(���.�C�3�����	�"��3����������������������/����������/��������������	������������

���/���3��X����8:E��3�	����������(��H:���:��=>$�?��
� �����������	������������3��� ��������

������	�����	����H:�������	����������������������	�������������2����	��2���������

��������������/���3��X3����	��2����>>�8:E���������	�	�����	���������	������ ���	3�����	��������	�
�

	��	������������	����0�������������������/�	�	���

?� ��0���������	�������	��50�����&���	��� 	���	�3���������	��
��������	�7<�

*	��/� ���� ��������	� 
� �������	� ��� 
��	� 
� �������/� �	� ������ ���	� ��� ��� ��&���	� D�������	�� 
�

�������	���

N��	�50���*����;;3��������������	����	���	������	�,�3��=���$7��

?� �������50���*����;;3��������������	����	���	������	�,�3����(�����������7<�

*	��/���������������� �'���	������� 	� ��� ����3� ������ �	����	� ���-	������3� 	����/���	3� �����
	�

��	� ����/� ��	�����	� �	���� �� �	��	������ F�� ������ �	� ��� ��������/�� ������ �������3� �	��3�

����	��������������-��3������/������	�	��
������@������� 	������

F	��������	��
���	2�����������/���������� ����������3�������3��	�����	����	��	�����������	��������

�����������2����	�3������0	��	��	��	����/��	��������-���'���	��

F	��������	����0��	��
� ���������������/���	���������3�	���� 	���������3������� �����

�������	3����	3�0������	�
���	�����	������-������
����@�	�����������������	������/@��	���������

����������������	��������	�����������������/�������	���

����	����	�����������/���	�������������������	3�-�������/@��	������-	����#���������������

������0	��	����	����������/���	��(������������	��

F	����	����� 
��	����������/����������	� 
���	�����	����� ��-���������� ��� 
��	���� ��������

���������������/�������	���

�

�%-*(%)C()E'�-'�(8&'.+�&�F&�-D-(8()E'�C+%�8'),&,-*�,-�+H%&�

�

�&%&(.-%I*.)(&*�.@(')(&*�,-�(&,&�8'),&,�,-�+H%&�

,	� 	���� �� �.� C�3� ����	� "��3� ��� ��� �����	� ��� �	�����	���� ���� ��	
���	� ������ �@�������� ���

������&�������(����������	���������	���	��������0	��	�������������������
	�������	��	��	��

���'�������-��	������	����������'�	�	������/����	3��	��0�	����	������	��
�������� �����������	��

�/����	��������������������������	���������	
���	�
��	��������������������	�����	�����	�����

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95���2#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

X��+',)()+'-*�C%-O)&*"�*+C+%.-�

C	����������3� /������������������������	����	����-	������<��

����@����/����	������������������������ ���-���	���������	��������������� �����	�<�0��������	����

	� ����������  	���	��!������� �����������3�����	���	��/�2�������	�	���� 5 	���	3� �	�3� ��	���3�

����7�-
� ����	��	�������3����'����	3���0���	3�
������	�������2���������	����	����,	���	��	�

�����0������� 	���	��������	3����-
����������������������������/��	���	����	�������	������������

��������� ���/���	�3� ���/�� ������������ � �� �	��	����� 	� ����/�� ��	�����	�� �	���� ���� ����� ��� ���

�	�	�������

��0���������	����������	<�50�����&���	��� 	���	�3���������	��
��������	�7��

#��������'����	E#��	��������(����	<��

�����	�����	�	�����������&���	������	���	��/�2�����-	������������	�����������	������� ���

����������������@�������� ���	���	�������������� ������� �����������0���������	�����	������/�3��	��

������	�������	�����������	����	����������������3���� ����������	�	������
��������������	��

��������

C	��������	�<� /���������������������	�����	����-	������<�����	���	��/����������������	�	����

5 	���	3��	�3�����73��&��	�	����	�������	�	������������������

C	��������	�<�����	��	���	�	�����������������
��	������	��	����� ����&����/���<�

5������&���	�*�����	����E�����	��	������������
��	7��

��0���������	��@����	�<��� 	���	�����	����	��5������&���	��� 	���	�3���������	��
��������	�7��

�����	����������3�0����
�0�������������	3���� 	���/�����0��������	������������������	����	�

���������	��

�����<�

*��0�����������	�	����������	��������3��	��������-	������/������	�3������	��
��������	��

�����	��������&����������������������������	�����������

�%+(-*+�,-�-D-(8()E'�

X��D-(8()E'�

C	����������<�

��� ��������/� �� ��������� ��� ��  �-�3� �	���	���	� ��� ���0���	���� ������  	���	��� ���/�

����������0��� ������������������	��	�������������� ������0��

��� �	�	��/�� ����� ������ 
� ��	���� ��� �� ��� ������	�� ��� ��  �-�� ��� �	��� ��� ��2����3�

-���	�3�2�����	�3� ����������	0������	3� 
���� ���	������	�������������	��
	����2���"�������

����/� ��� ��0��� ������� ��� ����� ��� �	�� ������� �	�� ��� ��0��� ��� ���� ��� ������/� ��� �������	�

-	���	��������� /�������4���	������� 	���	����������������	��-���	�3�������������������
�	��	��

����	����������	������ /����3����(��������	�����������	�������	
���	3���� 	���2�������0�����	�	���

���������	�����������	�������	��

F�� ��������������������� ��  /���������������������	���/����� 	���2������ ����������������

�	�������	���������������

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95����#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

���(�� ,!�� �.� C�� �3� ����	� ��������� ��� �������/�� ��� ��������� �/@���� ������ ������ ���

��������3���� �������������������	��	�����<�����������	��������������������	���3�
�%������

��	������	2�������-	��������

��� �������	� 0������� ��� ������/� ���  	���	� �  	���	3� �����	� ��� ��� ������ ��� ������ ��� ���

-����3������ '����
���������������������/�����(���	����-���������	�������2����	��������������

��������	������	2���3����������/���������	�������������5�����\�����3������������7����������

��� �(���	� �����	� ��� ��	2���� 5�	��������	� �� ���������� �	����� ��� ����� ���� ��	2��73� ������

�� �������� ��� ��0��� ������0�� ���(�� ��� ������ ������� ������  	���	�� 2��� ��� -
�� ���������	� ���

��	
���	�����	�0���������

�������	���/���	���������	�����	����

F��������-�������������������������/��	�����������	����	�����������������	�3��@����������

�	�� �� ����� ����� ��� �����	� ��� ��  /������ F�� -����� ��� �������/�� ��0����3� ���/��	��� ��� ���

�������2���������������������	���	��/�2��� ��-����2���������/���������	��	���������	��

�	�����������	���F�� /�����������0���/���	��-�����-	���	������������3���0	�����	��	��������

������2�����0������������������'�	��3������
	���	�����������������/�����	����������	��	�

 ���� �	�����3� ��� ����	���/�� ��������� F	�� ��������	�� ��� ��2����� 	� �	�� 	����  /�����3� ��� -�/��

��������������������	�	���������	��
�����	������-������

��������	���� /��������3�0�����&���	����B/�����������������

�����	����������	������������	���<�

F	��������	�����-��������/��5�@�������	��	��������	���	�����������-���	 ���	��
�2����	��2���

�������������������� ���	���>3�>���E�������7�������������	�	���������2����	���	����������

�����	����	��F	��������	������	�	��/������������3���������	��� ���������	����	����2��������������

�	��-���	������������	�
����������2���������������������	���/���������������	����	��	���������

��� -����� ��� ��� ��	� ���  /������ ��� 0���3� � ������ 2��� ��� 0
� ��0����	� ��  /����� ��� ��/�

�������	� 
� �������	� ��� ����� 5������	� ��� ����� 0��������� ��� 	������� ��� -	���	������ �/��

������7�� #������	3� ��� �	���	��/��������� ��� ��	� ��� ��	���� �� 0���������� ��� �	�	� ��� ���	� 
�

����'�������	�	�������������0����������	�����	����������-����������������-��������������/��

����
������������������(��������	��������	��

�����	������	2�������������������<�

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95����#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

F	����	2�������-��������/��������������	�	�������F������������	����	���������	����������/��

����������������	���	�	��&���	�����������(�����F���������	����-�-�����	��������	����

�	�	��/������������3����	�0�������������	�����������-	���	��������	����	3�
��	�����	��	�����

��� ��� �	�� ��� 2��� ��� �	����	� �������� ��� ��� ��� 	���	���� -��� -���� �	��� �	�� �	��

��-�-�����	�3����	������� /�������	��������-���	��:	�	������3����	�	������������������

��������/����������	�	�&3��������	��������������	�	��	����	�������	������	�������� ���������

��� ���	���/�� ��� ������ ����	����	��	������� ����	���	��/�2������ �����	������ ���������� 0���

�����	�� �	����	2�������'��	��������	���������
��3$�����F���������������� ������0������������

�	�� -����� �	�������0�� �����/� ���� ����� 	� �
	�� � )� ���� *�� ������ �� �	�������� 0������� ���

�	��/�� 0���� �	�� �����	���� ��� ��� ������ ��� �	����	� 5������ �� 
� �3$� ��73� 	� ��� �������/�� ������

�������������������0�������	��������	��������	����	���	���	����������

�����	������	2�������-	������<�

�����	� � �� �	������� ��� �	�� �0'	�	�� ��� �	�� ��	2���� -���	�3� �� ��� 2��� ������ �/�� ����� ����� ���

-	�����������	�	��/�����������������	�����	 �������������� ���������	
	��
	�����	����	������

������ F	�� ��	2���� ��� �	�	��/�� ���	�3� -����������	� (��������� �� ����� ����� ���� ��	2��� ���

�	����	��	������	����	3������� ���������	����	�������*���� 	�����������������-	���	���3�����	��

��	2��������	������	����	�����@������/��	���� �����������	�����������	�����G���� �	����	2����

-���	�3�����	�	��/��	���� ����������
� ���2����	�3���0	�����	������������ ����������������������

�'����	� 
� �� ����������� ��� ��� � ��0'�� ��� �� ����3� ��� ��
	� ��	� ���	� ��� �	�	��/� �	���� ���

������3�2�����	�����	����	�����	���������������*�� ��  	���������� �� ����� 0������3� ���

�����/��	����	��	�����	���������������������������	2��3������	�/��	�	��F	����	2����������0�/���

����	�������������������	����	����'�(������	�
���/����	�����2����/�����	����	��	�������0����	�

�&��� ��� �	����	3� ���	� ��� ��� ������	�� ��� �	�� ��	2���� �	�	� ��� �� �/��� ��� ����	��	3� 
� ����

�������� ��� �
�� ��� ��	2���� :	� ��� �������/�� ������ ���	���� ��� ����	� ��	2���� ,���	� ��� ��������

�	���� �	����	2�������������/�����	�����	���2�������������8������������������ ��  /����3����

�	����0�/���	����	�	��
���0�������� 	���2������������	����������	���	������������������
�

�	��������������0����F��-��������������������	�	��/���	������������0������������������������

������ ��� ������	� ��� ��� �����3� ���0������� ��� �������/�� �	�� �	����	�  ����	� �	�� �����	�� 	�

��2��4���	���2����	�-
��2����	��	�����������	�����3��	���	���	�2�������	����	����'�

�	�0&� ����	�
���/����	�����������	��	����������/�������������������'��������	�	�����3����	�

�����'�����������	����� ����	������	����	3����	�������������������������	�����-
�2������������

����� �����'�� ��� 2��� ��� �	����	� -
� ���������	� ��� �������/� ��� �	����	� ��� �� ����� ��� ���

��	 ������������	������$����
��	��
	�������$I����������	����������	3�����	��/��	�����
����

�����/� �	�� �	����	�  ����	�� :	� ��� ������/�� ������ ����� �� ���	������3� �	�2���  0	������ ��

��������������� ��  /������F	���� 	���	�� ������	����	��@����	�������������/�� ����������	��"$�

�&�������'��������������� /���������0���� ����������	�����������������	����	��������������

���������<�

������ ���������� ��� ����� 
� �	�� ��������� �	�� �	����	� ����/��	��� � ��� ������ ����	���� ����

 ���������������������

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95���7#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

F��  /������ ��� �����/�� �������� � ��� ���������� �������� 2��� 	������ ������ $� 
� ">� A,�� ��� ���

�	����������	�� �&�����3�"+�-	��������'�3������0���/� ��	������������������� ���������������

��� /�����3�����	���/������������������	�����	���<�

,	���������0�<��������������������������������������	�����/���	����/����	������0��������0�	�

��� �	�� �	����	�3� �� ��	����� ��� ��� ������ 
� �� ���������� ��� ��� ��� ��� ������	�� ���� ���	�� ���

��	����/��	�	����	�������	�������������	�������	�������3��	�	�� ������3���������3������

,	���������	��
��	��� ���	���������	��	�����0����	<�����������/�-(������ /�������������������

�������3�����0��������0�	������������������	����	�������	��/���3�-���2�����������

������������������

,	����-����<� ��� -�-���	������ ��� ���������� ����	3� ��� ��������	��/�� ���  /��������������3�

�������	����	��������	��� ������2����	�����������������������
��������������������������

�� -���� ��� ��	����� ��� 0��� ������	� ��� ����	3� ��� ���������/3� ��	�������	� �	� �	�������	� �	��

����������������'����	�	���/����	���

B������ � �	������� �4	�� ���/���	�� �����	�� � 	��	�� ����	�� � �����	���� ��� 	��� 50�����	� ���

-	������3��������3���/ ��	����	��3�����73������	�����/���	���������	��0���������������� /������

5�����3�-���	�3�����	�3�����7��F�� /�����������/�������������������������	����������3��	���	�2���

��� ���0�/�� � �� 0��� 2��� ���� �	�����	��������� ���	��������	��� ��� �	�� ��	�� �	���� �	� ��� �����

��������������������� ����������	����-	���	�����3�������	����/����������	���� �������������

�����	���,���	����0����	����������	���$>�U�E-3�������������/�� �	�� ����	��
����������/�� ���

 /���������������

���������������	���	����	�����	���-��-�������	�����������	���������������2����	����

�������
������������	��(����	����������������0���	��

�������	�����������<�

1����������������<�

���(�� ,!���.�C���3�����	� �������������	�	��/� ����������� �	������� ������	� ����	�����	���� ��

������F���	 ����������������������/��
	��	� �����2��������
� �� ����������������������	�� 
����

��-�������/��	���������������>3$�
������� �-����� 	����������������2����/������	��	��

���������	������-	����������������� 	�����,���	��������������-������/��������������������

��������3��������	���/����� 	���2������������	����	�������������������������	����$����

�	�	� �&���	� 
� ��� �-�� ���  ���/� ���/��������� ��� ���-� ���� 
� ��� �����/� ��� �@����	�

�	�����	���������

#���2�������� /���������������������<�

���(��,!���.�C���3�����	�������������������2�������� /�����������������������������	���/�

��������� �������������/������$�����	��������������0�����������	��@����	��2���������	�	����

�����	�� ��� ��  �-��� ,���	� ��  �-�� ���'� �	��������� �	�� ��� ������� �	�	�	� 	� ����� ���

��0���������	��	�	�	3��������	���/��������	����������������
	��	� �������������������������	��

2�������I3���	����	�������2�����	������ �-���������������-������������&��������>���3�


�2������������������������������������������������	�
��� �-���F���������������	��	����

 �-�������������������	�������/���������	��	������	����	�������2�����	������������	�� ���	��

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95����#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

��������	������� �-���	���	�� 	���	�<�

���(��,!���.�C���3�����	����������,���	���-	��������������'��������������	���	�� 	���	�3����

����	���/������������������	�������������������-	�����������
���� 	���	��	������	����'��	�3�

�����	� ��� -	����� ��� �� ��3� ����	���� �� ����	�� �	����� 50��� ,!�7�� ���� -	����� ��� �������/�

�����'����������������������-	����������3��	��������������
���������������	���������	����

�� 	����������0�������� 	���	3�
������	�����/������ ����������	������	�������

��������	������� �-���	���	��������<�

���(��,!���.�C���3�����	�������"��,���	���-	��������������'��������������	���	��������3����

����	�	��� ������������	�������	��2��� ��-	�� ��������� �	�� �� ����� �@����	����� �	��������3����

�	�������� �� �����������������������3� �������	���/����������	� ���2�����	��� �	�������2���

��	������������	�� ���	��

��������	��������/����������0��������	���	�� 	���	��
��	����������3���������	<�

���(��,!���.�C���3�����	�������$��,���	� ���/���2����� �������������	�����  	���	�	����

������3��������	���/�����������������	����
��0�������������� ������	��	������������������

,	�	� ������� ��� ���	���� ��� ��� ��� �������/� ��� �������	� �	�����	� ����������� 5�/���3� ��� ���

�������3� ����7� ��������	� � �	� ���	� ����  	��	� ��� �� �/��3� �	�� ����������� -��� ��� �@����	�3� ��� ���

 	��� 2��� ��� �	���� ������	�� ���'� �����	� �	�	� �&���	� � �>� ��� ����  	��	� 
� �� ���	�� �� ��� �	��

������ ���� ����	� �/�� ��	� ���� ������� ��� �0������� ,���	� ��� ����	��� ��� �/���3� '��� ���

����	�����/������-	��������	������	�	���������	���*�����0��������������	���/�����������������	�

�����	
���	<����	�����������������	3������������������-���������	0���������	����	������	�

��� /��������0���3�����3�2��3�������2�������	3�����/�������	���3$����	�	��/@��	��*���	����

�	���	����������������� 	��	�������/����������	����������������4	��	�����	3��������/������

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

��������	������ �-���	������������&<�

���(��,!���.�C���3�����	�������%��F�������������������	�
�������	���������/��	������	�����2���

�������	�����/�������������	��������	����������	���� 	���2���2����������	��������	���	�����

�����	���,���	�����������&����'������2�����������	�����������	��@����	������� �-�3����

�����/����� '�����	�����0�������������0����-�������@����	��������������0��
��������	���/�

����	�����������������������0����2���������������0�����������	����������� ���	�������������-�����

��������&� 	� ��� �	���/�� �	����	���� 2��� ��	������ �	�� ����	�� � ���	��� ,���	� ��� ���	� ���

���������������@����	����������$3���������������&�����/�������2������������	�����������	�

�@����	������� �-�3��������	���/��������	�
����������������������������������������-	��

��������� 
� ��� �������	3� 	� ��� ��� ��	� ��� ����	3� ��	�	���� �>� ��� -��� ��� ������	�� ���� ���	�� ���

0��������� �����/� ��� ���������� -��� ��� �@����	�3� ���/� ����������� 	� ��� ����	���/� �	���� ���

����������������� ����������	�	������	�2��������	�	������	���������������
��	����	����	��

����0�������������0�������������	���/��������	���������������� ���	�������������3������	�����

������	��@����	������� �-�������	������3�
�����������������������������/����������	�	�

�&���	��F�������������������	���	�����������/��� 	�����������	�����	���������0'���������

����������-����� �-���

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95���1#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�

��������	������ �-���	���	���������	��������������0������<�

���(��,!���.�C�3�����	�����"������3�����	����������	������	���������	��������������0�������

�	�� �-�������	��-	��3����������������������-	��������	������� �-�3�
����'������ /�����	�

���������	�
��������(����	3� ��-	�� ������	������������� ���/��������������	�������������

0�������	��	�����������	��-	�����������������	�������������0�������������	���5��������3��������	��

-	��� ���  /����� 	� ������� ��� �����	�� ����	�� �	�� ����� ��/������ ��� ��� ���&����	7� ����	�

�	�������� �-������������	����������������/��������<�

?� �	����������	���	�� ��-	�������������� ��� �-���������-	�3�0��������	��	�������� �-���

�	�������������	��	������@����	�G�

?������������	��	����-	���@����	�������� �-������	��-	����

#������-	��
��������������	���������� �-��<�

���(�� ,!�� �.� C�� �3� ����	� ������)�� F	�� ������-	�� ��� �����/�� �	�� �� �	������� ������� ���

��	
���	� ��� �0���� ��� ��� ��� ���0��� F�� ��������� 
� 0��������� �����/�� ��� ����������3�

����	���/������	���	�������������� ���	������	�����������-����	��2�����������������3������	��

��� �	�� ������	�� �	�����	��������� ���� ������-	� �� ���	�� �� ��� 
� ���/�� ������������ 	� ���

����	���/�� �	���� ��� ������ ����������� 2��� ����� ��� ����������� ��� ����	���/�� ������ ���

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

�	�����F��������������������������������/�������������2��������������������	����������	�

�����	����� ��������/�� ������������ �������F	��������	������������������/������	�3�

�����	��
�-(���	������ ���������	���� ������/�����0�������������	���� ���������� �	��0���������	�

��������� �	�� �	����	3� ��� -��������/� �� ����� ����� ���� �	�	���� ��� 2��� �	� ��	��� ��� ��� ����

����	G��	�����	
�/���������	���	�������	�3������	��-���������&�������'�������������������

#���������� �-�<�

���(��,!���.�C���3�����	�������+��,���	��	�������������������	��������	�	����������	�

�/������� ��� �������� ���������	�-	���	���� ��� ��  �-�3� �� �������������� ������ 
� ��  �-�����

������/������� 	���2�����������������������������0'��������3�������������������������	�

�����	
���	<������	3��������	�����	�3���������/���3������

#���	��
��	�����<�

���(��,!���.�C���3�����	�������=��F	�����	��
�����	����������	������������	�����������/�����

����������-�������@����	������0����������
��	��2����	���������/������>�����������	������

 �-�� �������/�� ��� ����������� �	�����	���<� ���/�� ������������ 	� �����/�� �� ��� ������	��

��	������ �	�� ��� ������ ����������G� ����	���/�� ��� ��� ��������	� �	�� ��� ������	� 0������� ���

�������	�������	����������� �����	��	�������	����������2�������@�������-�������������	���$�

���
���
	�������������	�����������0���� 	���2����0����2������������ ��������������������	�
�������

�����G�����	���/���������	�������������	�����@����	������������ ���	���F�������������������	��

�	�����������/��� 	�����������	�����	���������0'�������������������-����� �-���

��������<�

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95����#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

��� �	���/� �� �	������� ��� ��	
���	� 5���	� ��� �	�� ��������3� 0������� ���������3� ��� �����

���/���	�3�������	��������������������	����E�-	�������
�-	����������	3�����7������	������/��

������������ ������0�����	�����	���������	
	�����	��������	�3��	��������������� ������� 	���	3�

�����

��0���������	����������	<�50�����&���	��� 	���	�3���������	��
��������	�7�

#��������'����	<��

���(��,!���.�C���3�����	�$����������	���	��/�2��������������	�������	�����������'����	�����

�������	�������	���������	
���	3��������	������	�	�����3��	������3��������	����
���������	����

����	������������������	�����	�	�����������������	��  ����������/���3�����(���	���� ����	����

��������/� ��� �� �������� ��� �	�� ������3� 
� �����/� ���� ��� ���	�����	� �	�� ���  �������3�

�����/��	�������(���	�����	������	������������������	���� ��������	���-�����3�����	�	��/���	��

������������	�-���������������-�����������	������������-	����������������������������

����-���0	�����������	3��	�����	������/���������	��������������������-���0	G�������-����������

������ �������� ��� ��0���������	� ���������	3� �	�� ������� ��� �	�	��/�� ����'�� �����	� ���

��0���������	3�����	����'��	�0&� ����	��F	��������������/��2�����������������	�������0������3�


��	�����	�3��0����	����������'����	���:	���������������/������������������������������������ ��

 �-���

#��	��������(����	<�

���(��,!���.�C�3�����	�$������3�������������	��������(����	�	��	������	�����0�����	����

�����	���� ���/��������������� �	���������� ���������'�����	���������	�	������-	���� ���/��3�

����� ����������������-	��3�����0������������������	���������	������	�������/����

.��������0�	�<�

��������������'�������	�	��/���� ��������������������������	�
�����	���	��/�2�������������

�����������	������	�������	�����	�������	�	������������5,!���.�C���3�����	�$����7��

.������/�����<�

,���	�����������3�'���������/��2������-�������� 	���	�
�������	����������	����
� �-��3�

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

C	��������	�<� /������������������������	����	����-	������<�50�����&���	�*�����	����������������

�������	����	����-	������7�

C	�� ������	�<� ����	��	� ��	�	������ ��� ����� ��� 
��	� �����	� �	���� ��� ���&<� 50��� ��&���	�

*�����	�����������������������	����	����-	������7�

��0���������	��@����	���5������&���	��� 	���	�3���������	��
��������	�7��

X� -*.)E'�,-�%-*),8+*�

F	��������	��������	�����������������������������������	������/������	���	� 	�������*����

;;;<�D����������������	������	�����������	����	������������	����

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95���6#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�+'.%+F�,-�-D-(8()E'0�-'*&J+*�J�C%8-H&*�

X��+'.%+F�,-�-D-(8()E'�

*���	�����	����0������

?� �������	<�

�������	�������-	����������������	�����0���	�����������	����	
���	��

����	����������������3�0���	���	��������&��������3�>��3��������	�����������
���	�����	�������

�������	��0	��	����
������������	��2����3>>����

C���	�����������0���	�����@����������� �������	�<�������/@�������� '���<��3�>��G��������	����

�&����� ���� -���	<� >3+>� �� -	���	���� 
� �3�>� �� 0������G� �������� �/@��� ������ ����� ��� -���	��

�	�������0	�<��$��3������

���������/@���������������0��������������-	����

?� ���������<�

,	��	��������������������	����(����	
���	<������	��
�������&�������

��� ��  �-�� ����� ������ �� ����������3� �@�������� ��� ������ ����������3� 
� ��� ����	� ��� ���

���������	���������������	�	�	��

������������	����������	��
���2�����������	���

,	�	������ ��� �����<� �@�������� ��� ����� ��	���3� �������� ��� ���������3� �	����� ��� ������

5���7��

#����	�
������	�������������� /��������0�����

C	������������������	���������������	��	����� 	���	�������	��5��������
�������	������"�-	��7��

#���	��������	�����������	������������

��������	�� �	�� �	��  	���	�<� ��� ��	� ��� -	�� �@����	�� �����<� �@�������� ��� ����� ���

���	������������

��������	�� �	�� �	�� ������<� ��� �@������ ������ ��� ���	�� �����	�� 2��� �� -	�� ��������� �	�� �� �����

�@����	������	��������3��@������������������

��������	� ��� ��  �-�� �	�� �� ��������&<� ��� ��	� ��� ���	� ��� �������������� $� 
� ��������&�

�����2���3��	�	���������������������������

#���������
�0��������<������������&���3� ������������	��	�	�������	���������� �����������


3��	���	�������	������������&��������� �-�����������

#������� -	���	������ ��� ��  �-�<� ����� �������������<� �����	3� �������	� ��� �	�3� �����

���/���3������

#���	��
��	�����<������������&���������	���������/������>���<��������������	�3���������	��	��

���������	�0��������	����	��������-���������&��������$����
��	�������

��������<�����������
���������

1����������������<���	����
���������

��0���������	����������	<�50�����&���	��� 	���	�3���������	��
��������	�7��

,/��� ��� ���<� �����	��� F�������� ��� ��	� ��� �/��� 0������3� ����	������� ��� ��� ������� ���

���	����
��0���������������

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95���3#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

#��������	��'����	<������	��
����	��,	����������,	�������	�	�����<�����	��	��������� ���	������

������/��3�����	����	��	����-	��������	��
��@�������������	�����

������������� �	�����������'����	��5������	�3� ���������� 	���	�3��	�	����7�
�2����	���������	��

����	�����������	�����(�����������	��������0	���	�����	����������

.��������0�	�<��@�������3���������	��,	�	�����������������������������������	�
��	�������	�	�

���������������������

��0���������	��@����	�<�50�����&���	��� 	���	�3���������	��
��������	�7�

?� ,	���	������ ���<�

*������3��������	���������������

�����	��3��	��
	������>�����	������3�����
	������>��������	�	������� ���	��

X��'*&J+*�J�C%8-H&*�

*�����������0���	<�����2���������4	����� �-�������������	�����&��8������	<����������

�	��������	���� �-��
� ���������

F�� ������� ��� ���0���	� ��� ������/�� ��� ������� ������� �� ���������� ��� ��  �-�3� ��� 0���

�	�������� ��� -	��� � ��� 2��� ��� �	� &� �� ����2����� ���� �	�����	� ���� ���������	� 
� ����� ���

�	�	�����-	��������������	��'����	�E���	��������(����	3��	����� �������	�����������3���������	3�

���@������������� ������	������2�������� ������&������

F� �������� ��� ��� ������� ��� ����2����� ���  �-��� ��� ������ � ������ ���� ���	� ���

���������������&���	��@����	3������	�'������%>����>������	���

�+'*-%O&()E'�J�<&'.-')<)-'.+�

:	������������/��������������������������	�������	�����������0��������������	��������� 	���

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

F	�� ���	�� ��� ���������	� �	� ��� �	�����/�� � -������ -������ 
� ��� ��������/� ���2�����  ���

	����0���������������	����������������	�	��0��������������

����0���/����0�����	��	������ /����������	����	���/�����	��
���������	������������������������

��� �����������������	��&3����������/��������������3�	����0��	����������� ���������

�����������

,��2������������������������	�	� ����3������	���	���0����������	� �������	����/��������	��

������������ ������0�2�����������/�������	������
�������	�����
3���������	3����������	����

2������������������

�����	����  /��������0�����������	�����	����	�����0���/�����������������������������3�

��	����'��	�� ��� ��� �������	�� ���  ����� �������� ��� ��������  ���� ��� ������/� �	�� ��	 ���	���

���� ���	3��������� �	����	���������	�������	��5�0�	��	����3���������2�&���3���	
�������

�������0	�3�����7����(����� ���	���������5������	�����������	���3���	2�������������������	����

-	������7�
��������������������

�

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95���/#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�%-*(%)C()+'-*�*+H%-�O-%)4)(&()+'-*�-'�-F�-,)4)()+�.-%<)'&,+�

�

�-%)4)(&()+'-*�J�C%8-H&*�,-�*-%O)()+�C&%&�(+<C%+H&%�F&*�C%-*.&()+'-*�4)'&F-*�,-F�-,)4)()+�

��� ��� ��	� ��� 2��� ��� �������� ������	���� ��� ����� ��� �	���	��� ��� �@�������� ��� ��������	�

�(����	�� ����	� '��	� 
���� �������������� �����	���� ��0���������3� ��� ������/���	�� ��	��	��	�� 
�

�	� 	������	����������	�������H:���:�;����">?"�
�H:���:�;����">?$��������	�'��	�
������

H:�� �:� ;��� ��+�� ��� �����	� ��� ��0����������� F� 0�	������ ��	��� ��� �������	�� ��� ���

������	���� ��� ��������	� ��� ������/� �	� 	���� � ��� �� �����	���� ��� �� ������� ��� ��0�����

�������������������	��������	����(���	����������	�������#���	�C������.�C���

*����������������	��������@�������������.�C�������������	���������������	��0�	����	������	��

�	��������	������������
��	��0�	�����&��������������	������������	����������.�C�3�������.#����

��������	������	�'��	�
����>3������������	������0�����������

,���	��������	�����	�	��������������������������3����(���.?C���3����������	������	����0	�

��� ������3� ����� �	�	� ����	���� 	� �������� ��� ����	0���������3� �� 0��� ������� ��� �� �@������� ���

��������	��(����	� �����������	��@����	�����������/��	�����-	������	����0	�������	���

�����	����������3�������	���������� ���	��������	�����	3�	�������	���������� ��������������
�����

�������	���3� ������ 	� �	�������� ��������3� ������ ��������3� ���/�� ��� ��� 2��� ������

������������ �	�� ��/����� 0	������	3� ��� �	���	���	���� 
� ������� ��� ���0���	� ���0����� ��� ���

��	
���	���	��������	�������������� ������0�
�����@�������	������������������������

�

�5�� K8-(+*�

�5�5�� �-F+*I&*�

-*(%)C()E'�

�

-*(%)C()E'�

,��������	�� ��� -���	�� �@����	���3�  	���	�� �	�� �����	�� 	��	�� �	�	� ��	2���3� �����3� ���� 	�

������3�����	���������������������������	����������������������	��0���������
�-	���	������

 ���	����� �-�3��	�����	����	������	�����������	��
�������0��������������	������	���	������

�%).-%)+*�,-�<-,)()E'�J�O&F+%&()E'�,-�8'),&,-*�

��� ��	� ��� ���	�&� ��� ��	2���� 	� �����3� ����	� ������ ��� ���	�&3� ������	� ����	� 
� ��	� ��� 	���

�������� ��� ��� �	�	������� ��� �	�� ���/�� ��	�� ��� 0�	��/�� �	�� ����	�� �����	�3� ������	�

��������������	�	����
������3��	�����������������

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��12#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�%-*(%)C()+'-*�*+H%-�F+*�C%+,8(.+*�

�

�&%&(.-%I*.)(&*�J�%-(-C()E'�,-�F+*�C%+,8(.+*�;8-�*-�)'(+%C+%&'�&�F&*�8'),&,-*�,-�+H%&�

F���������������	����	����	�3��2���	��
������������������/��	� 	������������	��������*����;;3�

,	�����	����������������������	����	���������	���	���	������������	���	����� ���	��������������

�	�����������	��5������������������	�,������	��������������73�����	���	������������������0	�����

������	��0����	�����'�����������	������
�����	���	�������������
	���

?� ,��	�&�50���*����;;3��������������	����	���	������	�,�3����(�����������7<�

,��	�&� ��� ��	2���<� ��� ��	2��� �����/� ��� 0	������ ��� -���	�� ������	�� �� ��I� ���� �	��� ������3�

��������	�� ���(�� ��� ���� �����	� � �� ���	�� ���������� ��� �� ����3� �������	� ���� ��� �������

���/���	�	����-	������3������	��	�������

F	����	2��������/���@���	���������� ����	����������	�	����-�3�� �	���������3�����	��-�	�3�

������3��	�����	����2�����	��	��� ���	������������������0�����

,��	�&� ��� �����<� ��� ������ �����/�� ��  	��� ������ ��� 2��� �	�� ��� �����3� �������� ���

����� �������� 	���2����� ������� ��0�����3��������	��������������	��	����	��	�������	���&���	�

����>�������������������	����	��$�������������������������	3�	�������	���	�����	��	������

�	��	������

,��	�&���� ���<�����/� 	�����	����������������������������-	���	����	�0������������2���

����������� ������	���������3���� ���	������	3�������	3�*�,3����	3�����3������

?� F�������	���������/�����	�3� ����������� 	����	����	����2�����	��	��� ���	�����������

������� 0���� 
� ���/�� �	� �� ������������� �&����� �	�	� ��� �	� ������ ��� 0�������� ��	� ��� � ���	� ���

��������0����	��

,��	�&����������<�����/� 	�����	������������������������������	��	����	���

��� ������	� �����/� ��� ��	�������� ������ �&���� ��� �>� ������ ��� �@����	���� 
� �$� ��� ���������

����	���

���
	�<� ������� 
� �	�������� 5������� ���� ��� ��7�� �����	�� ���� ������������	� �����	�� ,����� ����

�����	�����������������	������	��

F	���<�$>���������������	�&�	� ��������

?� #������� �-�<�

�����	�������	�&������	2���3�'��	������������/���	���	����	��

��� ��	� ��� ���	�&� ��� �����3� ���3� 	� ������3� '��	�� ��� ����/�� � ��� �	�	���� ��� ��� ������ �

 �-���

?� 8	����	������4����&� 50���*���� ;;3��������������	����	���	������	�,�3��=�����7�����(��

�,?>+3���� �	���	����	�������4����&�����������/�3���� �����������3� �	��������	�������4����&3�

����'��	��� �������� ����'�� ������	�� �	������ �	�� ��� �	������	� ��� ������� ��	���	3�

�������	���	� �	���/�������	�����  ��������������������&���������/����3����������3�������

��	3�
������	������	��������0	����������������	�����	��������	�������4����&��

�

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��1�#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�%-*(%)C()E'�-'�(8&'.+�&�F&�-D-(8()E'�C+%�8'),&,-*�,-�+H%&�

�

�&%&(.-%I*.)(&*�.@(')(&*�,-�(&,&�8'),&,�,-�+H%&�

X��+',)()+'-*�C%-O)&*"�*+C+%.-�

��� ���2����� ��	3� ��� ���	�&�� �	� ���/�� �������	�� ������������ �������	� 2����� ������ ���

�� ����	��2�����	������	��	���������	��������� ���	��

���������3���������������	��	����� 	���	���	��	��������	������������������	�3��@�����/���������	����

�������������(�����-����
�2���3�2�������������/��	���	����	3�������"�-	����

���������	�&�����������3�����	�	��������/� 	���	��	����� �����-	���	���������������	��	����	�

	����	���0����	3���	0���	�����	���������	���������	��������������� �-�3������	�����

����	�	���������� 	����	�����	���� ����	�����0����	��

���������	�&�������	2��������3�������-���	�����������/�������	��	���������	��������������3����

������/��������������	�����	��������	�����������	���

���������	�&��������3�����	�	��������/� 	���	��	����������������� �����-	���	������
�0���������

��� ���	� ��0����	� 	� ������	� �	����	3� �����	� ���� ��� �	�	���� �	�� �� ����	�� ��� 0����	� ����

�� 	�����������	������0�����	�����

��� ��� ���	�&�� ��� �����3� ��� �	�	���� ����/�  	���	� �	�� ��� ������ ��� �������	�� -	���	������ 
E	�

0�������������	���������&�
��	������	���	����� ��������������	��	����	�	����	���0����	��F	��

��� ����� 0�������������/�� �����	�����  	���2������ ��� ����3� �	�	��&���	3��	������	�����

��������

F	��-���	������/���������	�3�������	���0���������	�������	��
���������	���� �-����

X��+<C&.)H)F),&,�-'.%-�F+*�C%+,8(.+*0�-F-<-'.+*�J�*)*.-<&*�(+'*.%8(.)O+*�

*�� ���0����� ���  ������	� ������	2�&���	� ��� �� �	��	����� ��0/���� ������ ������� �	�� �� �������

�	������3�����	���/����������������������<�

�0��������	����	��������	�����������������������0����������	�����	��	�����0��������	����	3����

�����/��������	�������������@��	���������������0/�����

#�������'������������	����������	���� ��������	��������

�0�����������	�������
�	@&���	�����	���������������	���	����������

�����	�������	�&����� ���3��	���������	������������	������	�	���3����/�������������	��������

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

�����	����������� ���	������	3� �	������0	��2���������������������	�	����������/���@���	��

������������2����2������������	��

�����	�������	�&�������	2���3������������	���� �����	�&��	���������	������������������-�/����

 	���2����	������	�����	�3������	���� �������������	�����������	�	��&���	3����������	��

�	����	��

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��1�#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�%+(-*+�,-�-D-(8()E'�

X��D-(8()E'�

�����	�������	�&������	2���3�'��	�����-��������/���	������	����0������������������������	���

�����	�������	�&������	2�������3�����	�	��/���	�����	��	�����%>�����	�	��/@��	�
����

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

�����	�������	�&���������3�'������� ���/����	���������	������	�	���3�������	�2����	�2������

-	������2�����������	������0�����	�����

�����	�������	�&�������3�����	�	������� ���/���� �-���������������������������������	�3�

������	�2���2�������	�������������	��	���F��������� ���/�����	�	������	�����	�2����	�

�@�����-	�����������������2�������������0�����	�����

��� ��	� ��� ���	�&� ��� ������3� �� ���������� ���  ���/� � ��  �-�� �������� ��� ������ ��� ����

�������	��������	�2���2��������	��	���F	������������ ���/�������������������	�	�����

X� -*.)E'�,-�%-*),8+*�

F	��������	��������	�����������������������������������	������/������	���	� 	�������*����

;;;<�D����������������	������	�����������	����	������������	����

X��+F-%&'()&*�&,<)*)HF-*�

?� ,��	�&������	2���<�

F����������	���������/�0����	����������	�����g��>�����	���	����	���������������

��������	����	���������/�0����	����������	�����g�������	���	��	��	���������������

F�-	���	��������	���������/�0����	����������	�����g�������	���	����	���������������

��������	������������	����/�������	���������

?� ,��	�&�����������	�	��3�����������	�������<�

*��������:	���������/�0����	����������	�����$���E���

�����	����:	���������/�0����	����������	���������E���

X��+',)()+'-*�,-�.-%<)'&()E'�

F����	�&�2����/�����
���	����

�+'.%+F�,-�-D-(8()E'0�-'*&J+*�J�C%8-H&*�

X��+'.%+F�,-�-D-(8()E'�

����	����	����������	������/�����	�� ������������������������ �����

,��	�&������	2�������<��������	�����	����	2���3�-	���	����������-����3������	��3��������3�

�	����	����������

F������������/�����������	����
� 	�������	�	�������	� 	������	������� ���	��

,��	�&�����������	�	��<�����������	�	�����B��������������������:	��@�����/��-	�������

,��	�&��������
�������<������������������	�	�����B��������������������:	��@�����/��-	�������

�+'*-%O&()E'�J�<&'.-')<)-'.+�

:	�����	�����/����� ����	������	��2����	�-�����	�����4����

��� ��	� ��� ���	�&� ��� �����3� ��� ���� 
� ��� ������3� �	� ��� �	���/�� �������	�� ��� ��� ��	�����/��

��������2����������4����

�

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��17#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�5�5�� �)-%%-*�

-*(%)C()E'�

�

-*(%)C()E'�

,��������	�����������������-���	����� �-��3��	������������������3��@���������3����	�������	�

��������3�����	��	� 	����	����3��	�����	����	�����������������	������	����

�%).-%)+*�,-�<-,)()E'�J�O&F+%&()E'�,-�8'),&,-*�

H�����	�����	������	����������3��	������/��	��������	����	�������������	���������	���	�
�

��� ����	������	��

�

�%-*(%)C()+'-*�*+H%-�F+*�C%+,8(.+*�

�

�&%&(.-%I*.)(&*�J�%-(-C()E'�,-�F+*�C%+,8(.+*�;8-�*-�)'(+%C+%&'�&�F&*�8'),&,-*�,-�+H%&�

F���������������	����	����	�3��2���	��
������������������/��	� 	������������	��������*����;;3�

,	�����	����������������������	����	���������	���	���	������������	���	����� ���	��������������

�	�����������	��5������������������	�,������	��������������73�����	���	������������������0	�����

������	��0����	�����'�����������	������
�����	���	�������������
	���

F	���	��	��������������/�����������������	�����	�������(��������	����������<�

?� ��� ��	� ��� ������� �������3� ��� -	�� ����/�  	���� �	�� �-�� ��� ���	3� ��� >3+>� ��� ���

�����	���&���	3���0����	�	���	�����	��	�������	��	�����
��������	�����/� 	���	��	�������� ������

F�������	���0����	�	���	�����	��	�������	��	������

?� �����	������������@��������3� �	���������	��0��������3� ��� ������� 
� �����&��������	���� �� ���	��

����/�� 	���	���	����� �����������	���0����	�	���	�����	��	�������	��	������

?� �����	��������������	�����3� �	����� ��������  	������H�2����	� 	����� ����&3����/��������	�

��0����	�	���	�����	��	�������	��	�����
���������	���&���	�����3�
��������	������� ����������

�� ��-��� ���� -���	�� !��	� ��� ��	� ��� ���	������	� ����� �	�	� ���/���	3� ��� ����  ��	� 
� �	��

���	���� ��������	�������/������������ ������������ ��-�������F	���������	��������������	�

�@����	���� ��� �� ��� ��� ���	�������	� ���/�� ������������ � �� -�����3� �������	� ���� ��� ����3�

�-�����/���3�-	�������	����/���	���

��� ���	� �������	� ����/�  	���	� �	�� ���� ���  ����� ��� ���	� ��0����	� 	� ��	�����	� �	���� ��

�	��	������

������	������������/� 	���	��	�����	��������	���0����	�	���	�����	��	�������	��	����3�����%�

��� ��� ��/����	� 
� �� ��� ��� �����	�G� �� ������ ������ ���	�� ��� -�/� �	�� ����	� ���  ������ ��� ���	�

��0����	�	���	�����	��	�������	��	����3����>3+>������������	���

������	���������/� 	���	��	�����	��	��������	���0����	�	���	�����	��	�������	��	������

?� *�������50���*����;;3��������������	����	���	������	�,�3�)����7��

?� *�� ����� �����	��
��-���������	�50���*����;;3��������������	����	���	������	�,�3�

�����7��

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��1�#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

?� !��	�� ��� ���	� ��0����	� 50��� *���� ;;3� �������� ��� ��	����	�� �	�� ����	� ,�3� �=�$��3�

�=�$��7��

?� *�� ��������������	��	����	�50���*����;;3��������������	����	���	������	�,�3��=�%��7��

?� *�� �������������50���*����;;3��������������	����	���	������	�,�3���$��7��

�

�%-*(%)C()E'�-'�(8&'.+�&�F&�-D-(8()E'�C+%�8'),&,-*�,-�+H%&�

�

�&%&(.-%I*.)(&*�.@(')(&*�,-�(&,&�8'),&,�,-�+H%&�

X��+',)()+'-*�C%-O)&*"�*+C+%.-�

�����	��������������	�����3�����	���	��/������������-���	�����������������	��� �����������

������	�������	���

F	���������	���	��	�������/����������
�����������2����	��	�����	����-	������������3��4/��	���

����	���	��/�2�������0�����	����'����0���
������	3����	�������������������	��	�����	��

X��+<C&.)H)F),&,�-'.%-�F+*�C%+,8(.+*0�-F-<-'.+*�J�*)*.-<&*�(+'*.%8(.)O+*�

*�� ���0����� ���  ������	� ������	2�&���	� ��� �� �	��	����� ��0/���� ������ ������� �	�� �� �������

�	������3�����	���/����������������������<�

�0��������	����	��������	�����������������������0����������	�����	��	�����0��������	����	3����

�����/��������	�������������@��	���������������0/�����

#�������'������������	����������	���� ��������	��������

�0�����������	�������
�	@&���	�����	���������������	���	����������

����0���/���	��������������	����	�������/���	�<�

,��������	����	��	�<����	3��	���3���	�	�
����	���	@�������

#������	��	�<���	�	�
��	�����

#���	��������	�<���	�	3��	����
����	���	@�������

*�	�	��	�<��	����
����	���	@�������

,	�����	�<����	���	@�������

�

�%+(-*+�,-�-D-(8()E'�

X��D-(8()E'�

�����������/�
�����/����������������	���������
�����	���

��� ���2����� ��	3� ��� ������� 2����/� ��� ��� ��0��� 
� ��� ���	� ���0���	�3� ����	���/� ��� �	����  ���	�� ��

������	�����0�����	������������	G��&�����	3��	���������	����������������	��������/�����

���	������	���0��
��������	�	��F����&����� ���/����������	��	�����������0����	�3��	��

��������������������	�����	��	���������$>����
���	���@����	���� ���	����>�����F�-	��������������

�0�����	�
���-	�����/��� ���	����>�����F���&������/�������	����� ������������������ ���	�����

�$>���3�"�����	����������� �� ���	������$>���� 
�$�����	������������
	���G� �	������	�����

 ��������@����	�������/�����'��	���$�����	�	��/@��	��

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��11#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

��� ��	� ��� ������� �������3� �� ������ ������ -	��� 
� ����	� ��� -�/� �������� �	�� �����	�� 	� �������

�	��������������	��0��������3���$��������	���@����	����������	�����/���	0���	�����	������������

$��������	������3���������$��������	���@����	�3�
���� ���/������	����������	������	�	�������

��������������������	�2���2�������	��	��

�����	������������@��������3��	���������	��0�������������/������	���������&�������������	�3��	����>�

�������	���@����	��
�	��	������������	��F����&��������	������ ���	�������/���	�	��&���	��	������	��

��� ������3�2�����	���������������&3���	����	������-���	�
�����������	����	�0������G�������	�

����/���������$�����	�	��&���	��������������&��

�����	��������������	�����3� ����&����  ���/������	����������	������	�	���������������������

������	�2���2�������	��G��	��/���	�	��������	�����	��	���������	�
��������$����

�	�	��&���	���� ����������&��*������/�$������� �����������	�������	����� ����	�����/�����������

���	��������� �����&��
����  ���/��������� �	�����	��� �	�� ���	�������� �	����	3�������	�2���2�����

-	���	���������������������	������	���� ���/��������������������������	�������	���������

��������������	�	����3�������	�2���2�����-	���	���G������������/������	��$���������������

���	�������	��

X� -*.)E'�,-�%-*),8+*�

F	��������	��������	�����������������������������������	������/������	���	� 	�������*����

;;;<�D����������������	������	�����������	����	������������	����

X��+F-%&'()&*�&,<)*)HF-*�

?� ���������<�

F�-	���	��������	���������/�0����	����������	�����g��������������

��������	�����������&���	���������/�0����	����������	�����g��������������

������	����0���	��������	�������������	���������/�0����	����������	�����g��������������

F�-	�����-	�?�	��	��	����/��� ���	���������

?� �����	������������������<�

,	�	��������������	<� ��������� ����	��������	������������������� �

?� �����	������������@��������<��

,	�	����������������<� ��������� ����	�������������������������&��� ���	���$�����

�+'.%+F�,-�-D-(8()E'0�-'*&J+*�J�C%8-H&*�

X��+'.%+F�,-�-D-(8()E'�

*���	�����	����0�������

���������3����������������	�������������������

�����	������������������<� �	���	��������� ��  ��������� ����	�� ��� �	���������	��������	���� ��

�	�	������������������

��� ��	� ��� ������� �@��������<� �	���	������ ��� ��  ������� 
� ��������� ��� ��� ��&�� 5 ������3�

-	���	������3���������	7��

�

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��1�#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�57� -4-'*&*�

�575�� �-D&*�

-*(%)C()E'�

�

-*(%)C()E'�

�������	�� ��� ���������  ��	�� ��� -���	�� �@����	���� �	��������	�� �	�� �����	�3� ������4	� 
� ������3�

��� ��	��������  &���� ��� 0�����3� ���	���3� ������� 
� �	����� ������	���� �	���� �� ������ ���

����	����@��4���

�%).-%)+*�,-�<-,)()E'�J�O&F+%&()E'�,-�8'),&,-*�

H�������������3��	�����������������
��	�	����	��������	�������	���

�

�%-*(%)C()+'-*�*+H%-�F+*�C%+,8(.+*�

�

�&%&(.-%I*.)(&*�J�%-(-C()E'�,-�F+*�C%+,8(.+*�;8-�*-�)'(+%C+%&'�&�F&*�8'),&,-*�,-�+H%&�

F���������������	����	����	�3��2���	��
������������������/��	� 	������������	��������*����;;3�

,	�����	����������������������	����	���������	���	���	������������	���	����� ���	��������������

�	�����������	��5������������������	�,������	��������������73�����	���	������������������0	�����

������	��0����	�����'�����������	������
�����	���	�������������
	���

?� .����	�<� �������	������������  	���	��	���������� 
� ���������!������� �	���� ����	��� �	��

2�������	��������������	����������

*�� ����� �����	�������������������	�
��-���50���*���� ;;3��������������	����	���	������	�

,�3������7��

*�� �����-���	��������	�50���*����;;3��������������	����	���	������	�,�3��=�$��3��=�$��7��

*�� ��������������	��	����	�50���*����;;3��������������	����	���	������	�,�3��=�%��7��

?� ������4	<��	�����	�����������	����������	������ �������������������������������
����������

?� ���������������<�

���	����5������7��

!�	������@�������
���� 	��	�3������

�

�%-*(%)C()E'�-'�(8&'.+�&�F&�-D-(8()E'�C+%�8'),&,-*�,-�+H%&�

�

�&%&(.-%I*.)(&*�.@(')(&*�,-�(&,&�8'),&,�,-�+H%&�

X��+',)()+'-*�C%-O)&*"�*+C+%.-�

F��������������/����������	�������������� 5���	3�  	���	3�����7������	��������-	�����  /��������

�����	���&���	����/�����$�����

F	��-���	������� /�����
�������0���������	������/�����	���

X��+<C&.)H)F),&,�-'.%-�F+*�C%+,8(.+*0�-F-<-'.+*�J�*)*.-<&*�(+'*.%8(.)O+*�

*�� ���0����� ���  ������	� ������	2�&���	� ��� �� �	��	����� ��0/���� ������ ������� �	�� �� �������

�	������3�����	���/����������������������<�

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��16#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�0��������	����	��������	�����������������������0����������	�����	��	�����0��������	����	3����

�����/��������	�������������@��	���������������0/�����

#�������'������������	����������	���� ��������	��������

�0�����������	�������
�	@&���	�����	���������������	���	����������

����0���/���	��������������	����	�������/���	�<�

,��������	����	��	�<����	3��	���3���	�	�
����	���	@�������

#������	��	�<���	�	�
��	�����

#���	��������	�<���	�	3��	����
����	���	@�������

*�	�	��	�<��	����
����	���	@�������

,	�����	�<����	���	@�������

�%+(-*+�,-�-D-(8()E'�

X��D-(8()E'�

�����������/�
�����/����������������	���������
�����	���

*�������� �	���� �	�� ����	�� ��� �������	� �	�� �	�������3� ��� ��	��/� 
�  ���/� � �	�� ������	��

�������������������������������	�3�������	�2���2������	�������������	����

��������������	����/��������
�����������3��	�	�������	����������������������������	��

X� -*.)E'�,-�%-*),8+*�

F	��������	��������	�����������������������������������	������/������	���	� 	�������*����

;;;<�D����������������	������	�����������	����	������������	����

X��+',)()+'-*�,-�.-%<)'&()E'�

F�����2����/���	���
��������

F�� ����� ��� ���	� �����/�� ���0�� ��� ��	�������� ����	��	����� ��� �>� ������ �	�	� �&���	� ���

�@����	���3�
��$����������������	��

�+'.%+F�,-�-D-(8()E'0�-'*&J+*�J�C%8-H&*�

X��+'.%+F�,-�-D-(8()E'�

*���	�����	����0������

����	�������
� ������<�

#��	��	�
���0���	����������

,	���	����������������
����������4	���

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

,	���	����������� �������5�����7����(�������� ����	����������	
���	��

�+'*-%O&()E'�J�<&'.-')<)-'.+�

F��������	�����������/���������(����	��	�	��	
	��������	�3����	��������������	���������	��

��������������������	�������

F�����������������/���������
������	�����/��������������

:	�����	�����/����� ����	������	��2����	�-�����	�����4���
��������4�����

�

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��13#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

1� �'*.&F&()+'-*�

15�� �'*.&F&()E'�,-�-F-(.%)(),&,"�H&D&�.-'*)E'�J�C8-*.&�&�.)-%%&�

-*(%)C()E'�

�

-*(%)C()E'�

;����������������������<� ������������� ������������������������'��������������	������������>�E�

">>��3���������� ����������	������������	��4&�����������	������������	�	��������������

��	�������3�-����	������	������������������������� ���	��

;��������� ��� ������ � �����<� ��� ���������� ��� ������� �� �������� 2��3� �	�� �������	� � �� �����3�

������ ��������� ��� ��� �	����	� ��	� ��� ���� ���/����3� ������� �� ��	�������� ��� ���

��	�����	���� 
� �������� 	� ���������� ��� �����	� 2��� ���	��� ��� 0��&� ��� �	�� ��������� ��'�����	��

�������	�����������������'������������3�����  �������������	������������3�����������������������	�

��'�����	�	�������������	�����	���	���������������������	������������ �	����� �������	�����

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

�%).-%)+*�,-�<-,)()E'�J�O&F+%&()E'�,-�8'),&,-*�

;��������������� �������<� �	���	�����	������������/��
� 0�	��/���	������	� ��������� �	����������

������� ������&�����3� �	�	� ���	� �	����������� �	�	��	� �����
���	� ���	3� ������ 	� ���� ���

��������	� 
� ����� ��	�	���	��� ��� ���� ��� ����0����� 
� 
���� ��� ��4����&� ����	� �@������ ���

����	� ��� �������	�� ��� �� ���������3� �	�	� ��� ������� ��� ��	�������3� �����	� ��� �	���	�3�

�������	�3� ����3� ��� �����/�� �	�� ������ �	�������� �	�	��� 
� �	���	��� �����
���	� �	�	�� �	��

����	��	��
��	��@�	�����������	���������	�����	� ����	������	3�
��	����������������-� ���
�

�������	��������������
���	���������	�	���	���������	�����	���3����	�3�����
��������	���

;������������������������<��	���	�����	�����������&���������������	�����0��	����������������

������ ��� �����/�� 
� 0�	��/�� �	�� ����	� �����3� ������	� ���	� ��� ��������	� 
� ����� ��	�	���	��� ���

�����������0����3�
���������4����&�
��	��@�	���������	�����	��������������������������/�
�

0�	��/� �	�� ����	� �����3� ������	� �@�0����� 
� ������	�� ��� ����	� ��� �	��	������� ��� �� ���������3�

�	�	�����3�����3��2����3�����3���������/��
�0�	��/���	�������3�������	�
����
��	��@�	�����

�

�%-*(%)C()+'-*�*+H%-�F+*�C%+,8(.+*�

�

�&%&(.-%I*.)(&*�J�%-(-C()E'�,-�F+*�C%+,8(.+*�;8-�*-�)'(+%C+%&'�&�F&*�8'),&,-*�,-�+H%&�

F���������������	����	����	�3��2���	��
������������������/��	� 	������������	��������*����;;3�

,	�����	����������������������	����	���������	���	���	������������	���	����� ���	��������������

�	�� ���������	�� 5�������� �� �	�����	�������� �� ����	� ,�3� ����	� ��� ����������73� ��� �	���	��

����������������0	�����������	��0����	�����'�����������	������
�����	���	�������������
	���

;����������������������<�

��� ������3� �� ������������� ��� ��� ������&������ ��� �� ���������� ��� � ���(� ��� �����	� �	�� �	�

��4��	�������	���H:���>�"%>?���

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��1/#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

?� ,�� ������� ��� ��	�������� 5,D*7�� ,	�����	����/�� � ��	� ��� �	�� ���	�� ���	���	�� ��� ���

������ ����	���� �'������ ��� �� ������� ����������	�3� 2��� -
�� ���	� ��	���� �	�� ��

#�������������*(������	����������

?� F&���D��������������������5FD#7�����2�����2�������� ��,��D���������*�	��������

�	���������������������	���	�����F���&�������������������������������/���	�����������	�<�

,	�����	��������	��������������	��������	�����	���	���

,	�����	��������	��������������	��������	���������	���

,	�����	��������	��������������	��������	������	���������� ������

,	�����	��������	��������������	�������������	����	�����
�������	���������������	����
���

������(�����

,������	������'���������� �������2��������/�������������	���H:�?�:?%>"�=?���

,	�����	���� ����	�� ��� ��� ������	�� ��� �	�����	�� �����	�� ��� 	��� ���  /����3� ��	
����	�� 
�

�	�������	����� ���	��

?� ,	���	�����

,	�	��	����� 	�������0������

,	�	��	����� 	����	��������5�������	�	�����	��7��

?� ����0����� ����0����<� ��� �� ����� ��� �� ���������� 2��3� �������	� ��� �� �&��� ������� ���

��������������������������&���'����������������������������	��F������0��	���� ����0�������

����/���	�����������	�<�

,	�����	��������	��������������	��������	�����	���	����

,	�����	��������	��������������	��������	���������	���

,	�����	��������	��������������	��������	������	���������� ������

,	�����	��������	��������������	�������������	����	�����
�������	���������������	����
���

������(�����

,������	������'���������� �������2��������/�������������	���H:�?�:�%>"�=?���

,	�����	���� ����	�� ��� ��� ������	�� ��� �	�����	�� �����	�� ��� 	��� ���  /����3� ��	
����	�� 
�

�	�������	����� ���	��

F	����/����	���@����	�����	��������&���	������	�����	���������0��	��������0����������/������3�>�

����

?� ;��������	������	���	������	������5;,*7��

?� ,���	�D�����������������������!��	��-	�	�	��	���	�����8;,!<�

;��������	������ �����������

;��������	�������	�'����	����������	�/���	�����	����	����	����

;��������	���������	�'����	�������	�����������	����

?� ;���������������	�<�

,������	���,	�����	����
��������	�<������� ������3����(�������� ����	���������	
���	��

*���	���������
��	�������	���������

#���	��
���2��4	����������'�����	�����������	�������������������

,�������'�����	�3�����	��	�������������-��	�����������	�	������

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95���2#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

?� �������� ��� �� ���������� �	�	� ���� ��� ����0����3� ���������	���3� �	�����	���3� ���� ���

���-� ��3������	���3������	����
����������

?� F�� �������	���� ��'������� ��� ��� �������� ��� �������/�� �	�� �������� ������	��� ��� ���

���������

?� ��� ����	�� ��	�� �� ���������� �������/� ����	� ����������	� 
E	� �#;�� ��� �� �	����������� ����

��	����	� ����������	� ��� 	��3� ��� �	���	��/� 2��� �	������� �	�� �	� ������	� ��� ��� ��	
���	3� ���

�������	������� ������������ ������0�
�����	����H:��2���������������������������	��	�����

��������	� ������	�'����	� ��� .�� !������<� ���� ����  ��������� ��������0	� ��� ������� !��	� ���

-	�	�	����������	���	�����D��	������	���������!��������������*	�������/@�������������

B��	������	�������,����	<���������
����	������������	���������	�������������;��������	�������

�	������

:	���	�����������������������
	���

F�� ������ 2��� �	� ������� ��� ������ ����	���� ��� ��	
���	3� -
�� �� ���	� �4	�� ������� ���

�����	����	�2���������������� ���	�����/�����-�����

?� ;������������������������<�

,	�����	�������	���������

,	�����	������������2���	�����������������

,	�����	�����������	��&�������������	�����������	�	������������������

,	�����	������2���	�����������������������

.	���������������������3�	�����	������������������

8���

�������	��	�����	���

!	�� ��� �����<� ������� ���� ����3� ���	�3� �������3� �	�����	���� ������	�3� ����3� ����	�� 	� �����

����� ���/����� �	��������	�� �	�� �	�� �������	�� �����	���� 	� ���� �	������	����� ����� �����������

��������3��	���@��������������������������������F	������������������	��
����������������

��� �	��� ��� ������ �	�  ����/� � �� ����������� ���/���� 
� ��'������ �	�� � ���	� ��� �� �	��	����� 
�

�	���	�������������&��������������4	�����������������

��� ����������	� ��� 	��� ��� �	�� �������	�� ��� �� ���������� ��� -�/� �����	� ��� �	�� ��������0	��

��������	���������
���������	��	��������������	�������� ������������/��������������	�����	����

���0��� 
�  	�	�� -(���	�3� ��� �	��� ������ ��� �	������� �����	��� :	� ����/�� ��� �	����	� �	�� ���

������	��

�

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95����#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�%-*(%)C()E'�-'�(8&'.+�&�F&�-D-(8()E'�C+%�8'),&,-*�,-�+H%&�

�

�&%&(.-%I*.)(&*�.@(')(&*�,-�(&,&�8'),&,�,-�+H%&�

X��+',)()+'-*�C%-O)&*"�*+C+%.-�

;����������������������<�

F�  ������� ��� ������/� ��� 0��� ���	� �	����������� ��� ������	� 2��� �� �	�	����� F��

�������	���� ���	� �	��/�� ���� ��������� �	�� �������� ������	��� 2��� ������� �	�� ��

�������������0�������������/����	�������������

��� �	�	���� ���/�� �	�� ������	�� -	���	������ 
� 0��������3� �	���� �� ���������� �	��/� ���� 0���� 	�

���	�����

��������	��������������0���3�������� ���/��	����	��
��	�����	����������
����-	�3���������	��	�	�

���������	����	������	���	�����	�������	�3��������	���������

��������	�����������������	���3��	�����	�� ��@�����������	���������������	���/��������������	�����

�	��������������	�����2�����F���	����	������/�������	 ��������
	�����"�����	����������	�

����	�
�����������	��	�������������	�-���	3������-	��	����/�������	����	��0����������	 ��������

F�� �	��� ��� ������/�� ��� ������������ ��� ��� ����� -����� ������	����� ��� �	� ��� �&� �����/� ���

�	��������/@�����������,���	�������������	����	�� ����	���������� ���2��3� ����������������

�	�������������/����$>�����

;������������������������<�

����	�	������� �� ����������������������������������� ���	����/��	�������������������	3�
�������

���-	����� 	��	��������������������������������	 ��������	����	�����+>���3�	���������������	�

��	�����������-	��	�������-����/������3�����3������

��� �	�	���� ��� ��� ����	� ��� �� ���������� �	���� ��0��� ��� �����3� �&���� ����������� ��� ������ 
�

�	�����	���������	�������3����/�� �	��������	��0�����������-	���	������ �	�����������	��	��

 ��� ��� ��0���������	3� �	���� �	�� 2��� ��� �	�	��/�� �	�� �	�����	���� ��� �	����� ����� ����� 	�

���	���	�3�����	���	�����	�����*�,��&���	�	� ��@�������������0�������

X��+<C&.)H)F),&,�-'.%-�F+*�C%+,8(.+*0�-F-<-'.+*�J�*)*.-<&*�(+'*.%8(.)O+*�

���������<�

��� ������3� ��� ���0����� ���  ������	� ������	2�&���	� ��� �� �	��	����� ��0/���� ������ ������� �	��

�� ��������	������3�����	���/����������������������<�

�0��������	����	��������	�����������������������0����������	�����	��	�����0��������	����	3����

�����/��������	�������������@��	���������������0/�����

#�������'������������	����������	���� ��������	��������

�0�����������	�������
�	@&���	�����	���������������	���	����������

����������������������������<�

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95����#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

,���	���(���������	������������������'�������������������������	�	� ������������@��	�����

�����&������3�����	�	��/����������	�����������'����F���������	������'��������	���������/��

�	�� ����	� ��� 	���� �������	���� 2��� ������ ��� ����� � �	�������	���3� ����� �	�	� ���

�����������	������������0�	�3������3������3�����3�����	��2������ �	���� �������	����	����

��������������	����������������	������'��������	�����	��� ���	�����������	�������	�����

F���������	������'�������
�����	���'����������	��	��/����������	�����������	�����	�-���	����

���	����������3�����	�����������������/�����������������������	�����	���<�

F���	���������	�����	����	����������	������/���������	������	�����	������������4��	�����

�� ;����������� ;.!?.!?�"3� �	��������	� � ��� �	������	���� �	� ��'������3� ����	� ���� ���/����3�

�	�	��������	���	�����	�����

F���������	������'�����������/���	�0���������������	��������	���� �	���	�������������	��2���

�������������������	@��������������	���3�
����������������������/���������<� �����0�����

��������������3������������	@�������	������	������������ ����	��������G����	���������G���

���������� �	�� 0��&� ��� ��� �	��������� ��� �&2���	�3� 5��� ����� ��	� ��� �	��/�� �	��� ���

����	����	�����	�0�����������������������0������7G����	��	������	��0��&��������	���������

2����	�����?��� ����	��	��	��0	G� ���@��	������	��0��&��������	���������2����	��������� ����	�

�� �����G��������0��������	�������������	�	�0��&��������������������	�������������������

�����4��������	��

������������������������������<�

F�� �������	���� ���/����� ��� 	��	�� ���0���	�� 5��3� �&2���	�� 	� ����� �� ������3� ��� ������

������3�����7��	�����������/���	�	��	�������������	����	�����������������

�%+(-*+�,-�-D-(8()E'�

X��D-(8()E'�

;����������������������<�

����	���	��/�2����	�	���	���������	��������������������������������	���������	����������	��	�

�����	
���	3� 
������	��	�����	���� ���� ����/����(������������	� 
���	� �������0��������� ������������

 ������0���������/��	���������������	��
���������������������������� ������0��	����0���	��

�	��	���������������������3��	�	��	�������	�������3�����	��������3��������	���3����3������

#������� �	��������	����� �� ������������� �����/���������� ������������&��������>�����	�� ��

������������� 	�����&��

����	���	��/� �������������� ���	�����3������������(������.�!�� 
��	������������������ ��

�	��4&�����������	���

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95���7#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

��� �	�	��/� �� ��� ������� ��� ��	�������� ��� ����� ��� ���������� ����	� ������ �� 0&� �(����3� 
�

���@�������������������������������	������	�������� 	��������F�������������������/������

-	�	�	����	��H:��#�
�����	��������	��	�� ���	��2����	��/���	���	�����	��5���/���	����	�����	��

�	�������	��	����3� ���	������	�	�*�,��&���	3���	�@����������������	�)������������������-	2��73�

�����������������	��������������������������-	���	�����	�������/�������/����	��&���	����

�$����	����������2��0�����3� 
� ����	�	��/�� �������	��-�&� �� 0&��(������ F������� ��	��������

2����/����	����
� �����������������������	��	������&���	����"�����	�3�����������	�������

��-	������������/�����������������$��������	�	�������&����	�
������	 ����������/�����>����

�	�	��&���	��

��� �	�	��/� ��� �	�����	� ��� �>� ��� ������ �� ����� ������	�� ���� ���-	3� -��� �� ����� �� ���	�� ��� ��

������� ����� ��� �	���� ������� ��������	���� ��	0���	����� ��� ��	� ��� 0��&�3� ���������	��

�0�������3������

F�� ������� ���/�� ��� ���  	��� 2��� ������� �� ����	�������� ��� 	����	�3� �	�	�/��	��� � ��� �����

�&���� ��� �>� ��� �	���� ��� ����	3� 
� �	�� -	�� 
� ���	� ���/���	�� ��	�����	��  ������ � �� �	��	������

����	���/��������������	��������	���������������������	��
�����	��/���0������������2�����

��������

����������/����&������������������������5FD#73�-������������	�����	���	���3������������	��	��

������������	��	�(���	���	�����	��������	��������������	��������	�����	���	�3����	������	�����

����� ����� 	� �	�� �������� ���/���� ��� �	����� ����� ����3� ������� ��� ���	� ��
� �������� �������

������� ��� �>>I� �� �������� ��� �	�� �	�����	�� ������� ������������� F� ������ ��� �	�� ���	�� ���/�

�	����	����������,���	����������	��������@����0��������	���/���	���������	�������	������

��	�����/� � �� �	�	������ ��� �	�� �	�����	���� ��'�����	�3� ���0�'��	��� ��� ��� -��	�� 5��&�7�

����������������������2�������������������������	��	�����������	���

��� ������	� ��� �	���	���3� ��� �	�������/� �	�� ��������� �	� �� ������3� 
� �	� ����/� ��0���	� �	��

�	������	���� ��� 	���� �������	���� 2��� �	� ���� ��'�������� ���� ������� �	� �����/�� �����������

�� ���	��������������������=�
�����	���/�����������	3�0�����������������������������5�&���	��>>�

�@7�� F	�������	������������������2����/��  ���	������� �����������	�� �	�����	��� �	��������	��

0��������3��	�����������&�������$>����
��/@�������3+>�����

����������/���������0��	��������0������3����0�	�����	�
��������	3�2������������/�����0'�����

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

����0��	���� -	���	�����3� ����	��'��	��� �	�� ���	�� �	�	� �/@��	� ��� �	��  ���� �����������3�

���������	�����������������������������	�����$�����	�	��&���	��������������������	���/�

��� �������	3� 
���� �������������	�� ���	��F	�� ���	���	�� �	��2������ �������� �	���	�����	�������

������/�� �������� ����� �	�	����� 
� �	�� �������� 
� �	�� �������� ������ �	�� ����	�� ���

�������/����������������	������>��������	��������

����	�	��/�� �	������	����������������������������� ���������	��������	������
������������ �����

 �����	��"�����	���	�	��&���	�	����	���3������
	���	�����������/��	�	��&���	��������������

��������������	���

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95����#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

��� �������/� �� ���������� ������	�G� ��� ��� ���	���� ��� ������/�� �	��� ��������	� ��� ���	����	�

-	���	���� 
� 0������� 
� ��� ��� ������	�� ��� ��� ������ ��� �	��/�� �	�� ���	�� ��� �������  ��@������ ���

�	�	��/�� �������	�� �	�� ��� �������� �/@��� ��� �$� ��� F�� �	��� 0��������� ��� �����/�� ��� �	��

����	�� 
�������	�������	���>����
�����	��������	���� �	����	���	���������������	� ��

�������� ������ �	�� ������� ���/� �	�	� �&���	� ��� $>� ��3� 
� ��� ��	 ������� ��� "� ��� ��� ������	�

����	�
�������	����-���	3������-	��	����/�������	����	��0����������	 ��������F���������

����0�����2����/������������������>�����������-	��������	���������������/�$��������������

�	�������������/� ���	��@������� �	�������� 5����	�����	�����	���	��
��������-��	�7���������

�	�����	�����������������F�����������������������0�����2����/���	������������	��

��� ��� �	�����  ���� ����� ����3� ��� ���	����	� ��� �	�� ���	�3� ��� ������� �&���	3� ��� ������/� ��������

�����
�������	��������	�����	�������������/����������������0����������2������������������

���	�����

���������/����	��@��������	���	�����	���������������3��������	��
��2���	���

*��������������	������
��	�������	��@�����	���	����	���������	���/�������	��
�����-������


������	�����/���	����0	�0������	�������

F���������	��������/��������������� 	���2��� ��������������	��3������������
�����	������

�	��@�	�����

F�� �������	���� ��'������� ��� ������ ���/��� *	�� 	��� ����3� ��� �	�����	�� �����	� 	� �	������	�3�

����	��@���3�����/������������ �������	�����	�����/���	�����	�����

*�� �� ���������� ��� ��� �������	���3� ����� ���  ���/�� �	���� ��� ������� �	�� ����	� ��� �����3�

�������3�	��	��������� 	���2����	��������2��������������������	������	���F���������������

�	������	�����  �������������0	���	��@�����/����">���������0���/� ���0�� �	�� �������	�� ��� ���	�

������	���2��4	3�
���0	������������������	���� ���������:	���H:���	�����	���������������

�������	3���������	��	����/��� ���	����>�0����������/����	��@����	������������

F	�������������	���������	���������	�����	���'�����������	��/��� �������	��������������	��	�

�	�����	���'���3������	�������������&������������������������� ������@����	�����������������

�	���'������
���������������	�������3�����	�������������� ���(���	��������������	�����2�'����

F	�� �@����	�� ��� �	�� ������ ���/�� �����	�� ����	� ��� ������&������ ��� �	�� �	����� 	�

����������	�� �&� �	� �@���3� ������/��	��� ��� �����  ��� ���� �� 	��	�� ����	����0	�� �����	��� F�

����2������	��/�2�������������	����
��������������	����

F	����������
��	��@�	�������������/���	������	��������	�����	����0	���2��0���������	0���	�����

��������	�������2������������ ��0��� ���	������������ ����	�����������/�������������3����

��������	�
������������������������	��@�	����
����0��� ������������	��������	��

�����	�����	�����	��������	��������������	�����-���	��������	����������3�����0���/�3������	�����	�

�	�����3� ����������������� ������	����� �	��-���	��
� �	������	������������������ �	������	��������

�(���	����0�	�	������2��4	����	�������0�����F������������	��/��������	�	����
��	����0��

���� 2��� ��� �������� �� ������������ ������ ��� ��� ������3� ���-	�3� ����3� 	� ���� ��������	�� 
�

���	���	�����F	����������
�����0��	��������	�����������/�����������3�����	��'��	���������	��

��������������0�������������

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95���1#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

*�	����0'������������	��������	����������<�����	�����	����������	����	������������	�����	�

�������	���/����������	�����0��	��������������*������	�����������/��������	����������� ��

�	�������������	3��������	���/��'��	��������������	��������	��

�

;������������������������<�

��� �	���	��/� 2��� �� ��������3� ��� �����	� 
� �	�� ���	����	�� ��� �� ���������� �	�������� �	�� ���

��	
���	3���������������������������������&����������������������������3��������������	����
�

�������/�����������	��	�����	�������� ����/����(������������	�
���	��������0���������������������

 ������0� 
� ��� ��	�����/� �� ����	� �	�� ������� ������	�� ��� �	�	�� �	�� �	��	������� ��� ��

�����������

������������������������	������������/�������������������	0���	���2�������/� 	�����	�����

����� �	�����	�� 2��� ����/� ��� �/2����� ��'������� 
� ���� ���/����� 2��� �	� ����	���� ��� �	����

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

#�� ��������� ���	������������������������� ���	� �������	���/���� ����� �	�����	��������  	��	���� ��

���3� � ��� ��	 ������� �	� �� ���	�� � +>� ���  	����	� ��� ����	� �����	� �@����	�� �� ���&����	� ����

��� ���	3���2�������	�����/���	��������	�	�3�-����	�����������0�	���&���	�����������������������

H�� ������ ��� �	������	���� ��������� ����/� �	��� ��� �	��@�	���� ��� ������ ������ ������� ��� ���

������	��������� ���	�����	���	�����	������/���	�����	���	����	���@����	��������	�
� �����������

�������	��������	���	�����	�����	����/��� ���	���"����

F	�� �	�����	���� ��� ��	�������� ����/�� ��	�����	�� �	���� ������	�	�� ���/���	�3� 2�&���	�3�

������	2�&���	��
��� ����	��������	���/���	���F���	��@�	�������/�����������������0��� �������
�

���
	�3��@����	���������	�������� ����������������������	������������������	�	���������	�

����	��������	����������������:���(�����	�����/���������	��������	�����	�������	�������3�

��2�������	�����
	���	��/�������������	��@�	��������	���������������(�����������	���

*������������������	��������	�	�3���������	����2���������������������	���	������������-����	��

0������������5����73����������/���@�0��	��������	�������2���������	��@���3����������/�

�� ���� �	����	� �� ����� ��� ����������� 
� �� ����� ��	����	�3� ��� ����	�����/� ��� ������� ���	�

���������	� 0������������ �� ���� �	�� ��� ��0�3� �������� ��� �	�������� �� 0���������� ��� ��

��	����*��������������	����/��	�������3���������	��������������	���������3����2����/�

���������	����	��
�������	���/����������	����	3����	����	�������0	����������	����	��
�

0	�0����	���	����G����0���2����������	�����������0	����	���������/����������������������#�

�	������������������/��	����	� ��������	���������	��������
����0������	�����	�	���������������

���������/����	��@���������	�����	������������	���������

����������������������������	�����������	�����	�������������
�������	�	�������������������/�2���

�����������'������������	��������F���	��@�	�����	��4�/�������	���	�����	���������	��������	�	��

����������

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95����#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�	���� �	�� �	�����	���� ��� ������ 
� ��� ����� ��������3� ��� ���0��/� ��� ����	����0	� ��� ������ ��

�����������������	������������	�����	������������������	����0	�������������	�����	��	������	����

�����������������3���������	�����3����/��������������	�
�����������	�����������'�������

����	��������	�	�� ������������	������� ��������	�	��	��0������������������������	3����������/����

-	
	� 
� ��� �	�	��/� �� ���� 0�����������3� �	�� ��� ����� ������	�� � $>� ��� �	�	� �&���	� ��� ��

����� ���������������	G������������/��	����������������������	��
��������/�����������/�����	�	����

�����������
����	��@����������������
�����	�����	������������	���	�����������	�'������

����������/�� ����2����������������������
	� ������	���	��/�� �	������	������������ ������� �	��

2��������������������@����	����&�������������	��������
�������	��	����&����������������������F�

�����������������������/��	�����	
	��������������������

F� �&����������������������/����	����	�����	���������� ����3�������	�����	�����*�,3�
� ���

����0��	���� ��� ������ � ������ �	�� �	�����	� ���	���	� ����	� �	�� *�,�  ��@������ ���� ���	����	��

���/���	��/���	��	���	�������
���������	�������	��������������3�
�����	��@�	��������	���	�����	����

������������/�����������	���	�����	����������	���	��	���������	������������3�	��	���	���������

��	�����	���� �������

X� -*.)E'�,-�%-*),8+*�

F	��������	��������	�����������������������������������	������/������	���	� 	�������*����

;;;<�D����������������	������	�����������	����	������������	����

X��+',)()+'-*�,-�.-%<)'&()E'�

;����������������������<�

F���	���2����/���������������	����	�	�
��	3�
���������	���������	������������!���������

������������'������������	�3������	�����/���������
�����	����������������������0����2���2������

���	���	�� �	����0���������	���	�����	������� �	��������	���H��0���������	�����	������	�����

���������/�� 
� ��� �	�	��/�� �	�� ��	�����	�� ��'�����	�3� ����������	���� 
� ����� #�� �'����	� ��� ��

���������3� �� �� 	���� �� ����������  ������03� �� ������� ������	�� ������/� �� �	�����������

�����������2��������������	� 	����������������������	�����������������0��������

�

;������������������������<�

#�� �'����	� ��� �� ���������3� �� ������� ������	�3� �� �� 	���� �� ����������  ������03� ������/� ��

�	����������� ����������� 2��� �������� �� �	� 	������ ��� �� ���������� �	�� �� �������������

0��������

�+'.%+F�,-�-D-(8()E'0�-'*&J+*�J�C%8-H&*�

;����������������������<�

;����������������������� ���	<�

?� ,��������������	�������<�

�������	�����������-	�������B�������5"�����	�7��

,	��@��������	���	�����	�����!��	������	��������

?� F&������������������������5FD#7<�

!��	�������	����/����	�
� ������������
���	��-	���	�������������������	���	�����	�����

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95���6#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

��������������������	�����&��������������������������������	�3��������	�����

:(���	3� ��������3�  ������� ��� �������� 
� ����� �	�� ���	�� ��� �������	�� ��� �&���� ��������� ���

������������

?� ������	�����	���	���<��

,������������ ��� �	���	���<� �(���	� 
�  ������� ���� �	�����	� ��� �����	� 
� ��� �	�� �	���	�����

,	��@�	��������&���������������������������
�����0��	��������0��������

,	���	������� /���	����������������<��(���	�
� ������������	�����	���� �����	�
�����	���	���	�����

,	��@�	�����

,���	�����	���	���<��������	�����8��������5������������� ���	7������������������i���

,���	������	������������&������� ������	����<���������3�������	���3� ����������������	��B�������

���� ��������������	��@���3����	��������������,	��@�	�����

,���	��������������	�
���	�����������������	<���������3�������	���3� ��������,�����&������

����	���� ���������3��	�����	���	���0	�
�����	����	�����,	��@�	�����

?� ����0��	��������0������<�

*������	���������0��	��������0������<��������	������������	�3�5��	��	������7��:(���	3����������
�

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

����0���������0����<����	�������	���	����	�3���������
� ��������������������	�����	�������4��������

����������������������	���	�����

?� ,������	����������0���	����������<�

*������	��������0���	����������<��������	������������	�3��������	�����:(���	3����������
� �������

����������3�������	�� ���	��
������������0������

F&���� ���  ����� �	����3� ��� ������	� �@����� 
� ��������� ��� ������	<� ���	� ��� ���	� ��	����	�3�

���������B��������������������	�����	�����

?� !��	���������������
�����	�����������<�

!��	�����������/����	�2������������	�����3�������	������'��	��

�

;���������������	��������� ���	<�

?� ,���	�����������������������<��

��������3��	��	����������,	��@�	�����;����� �����������	�����	�����

?� ;���������������	�<�

�������	���3�����	��������	����

;����� �����������	���������	���!��	�������	���	����	�����/����	���

;����� �����������	���	�����	����������	�����,	��@�	�����

*�	����0'������������	���	��������0	��1������������������

#�	�������������

������������	��0	�(�����������	-��������
���	������������	�����-(���	���

���� ��� �2���	���������<� �������	���� 
� ����	� ��� ��� �	���� !��	� ��� ���	� ��	����	��� ��/����	��

�������������	�����	���,	��@�	�����

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95���3#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

?� ,����������0����<�

:(���	3� ���	� 
� ���������� �������	���� ���(�� �(���	� 
� ��/����	� ��� �	�����	����� ,	��@�	�����

#�	��	�����������������	��

?� 8������	�<�

:(���	3����	�
�����������,	��@�	�����B���������������	��

;������������������������<�

?� ,	��@�	���<��

*���	������������������

?� .	����������������������������<��

B������������	������������������	�����	������	��@�����,	��@�	����
�����������������	��	���

?� F&��������������������<��

!��	�������	���	����	�����/����	��B���������������������	�����	���,	��@�����

?� *�������������������3���������	<��

:(���	�
�������	�����,	��@�	�����

?� #�2��������	��@���<�

,	��@����������	����������������3�����������������������
�����	��������

?� ,	�����	������������2���	������<�

!��	�
�������������	�����	���,	��@����������������	��/�����������	��

?� F&�������������	�������<�

,	��@�	�����

?� .������������������<�

B������������������������������	�����	������	��@�����,	��@�	����
������������

X��'*&J+*�J�C%8-H&*�

8���������	�������������	���	�����	���������	���������

8��������������������������������������

8��������������������������������	�����	���	�����	�����

8����� ��� �� ����������� ��� ��������	� ��� ����	�� 
� ������3� ����	� ��� �������� ����� ������� ���

��	���������

8����������������������'�������

8������������	������������ ����

,	���	�����������������������������	�����	���� �����������

,	���	������������@������������	������������ ����

8���������������������������

,	���	����������������������� �����

����������������������	<�

����	�����	���������� ����5��������� /����	��� /���73������� ����
������	�
������� ����
��������

,	���	���������2������ ���������	������������&���������� ����	������	�����	��������������

���������������	������	�����)>I�������0�	���	������

,	���	���������������������������������������/����������������

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95���/#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�+'*-%O&()E'�J�<&'.-')<)-'.+�

;���������������������������������0�/���	�	���	���	��	���������������������������	����	��	��

��������������0	��
�-�����������	���	��/�� �	�� ���������	������ ����������������	�����	����

��������������	�����0�����4	��

;�����������������������������������0�/���	�	���	���������	�������������������0	�3������	�3�

-��������
����������

�

�%-*(%)C()+'-*�*+H%-�O-%)4)(&()+'-*�-'�-F�-,)4)()+�.-%<)'&,+�

�

�-%)4)(&()+'-*�J�C%8-H&*�,-�*-%O)()+�C&%&�(+<C%+H&%�F&*�C%-*.&()+'-*�4)'&F-*�,-F�-,)4)()+�

#�� �'����	� ��� �� ���������� ��� �� ���������3� �� ������� ������	�� ������/� ��� 0��� ����	����

	�	���������(��;!,?.!?>$�
���������	��	������2����������������������������	�����

#������	3� ��� �������	����2������������ ������� �� ;!,?.!?>$����/��	����	���� ���	�����	��������

;����������;�������	���������	����,	���	���

+(8<-'.&()E'�

B�������� ��� 	���� 
� �������� ��� 0��� ����	���� �� ����������� ������3� �� ������� ������	��

�����/�����������,���� ���	����;��������3��������	��	�����������	����������������2�������������

���������3����(���	���	����������	��	����#������������3�2��������/��	��������3������	�3��	�

���������<�

�� �	����	���� �����������������������������&��������������������G�

��� ���	���������0������������������G�

��� ��������	3����� ���������������� ���	������������	����,	���	��2���-������������	��	��

��� �����������������	� 0	����3��������������������G�

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

��������2�������������������� ���	�������������G�

��� �����������@��������2���������������-����	�����������������	��	�����

����������	����������������	�������	�'����	��������������3���	��	��	���������������	�

+"�E�>>�3����������	��	3�
3���������	3��	����������� ����	�����������������	�������

,	��4&���'�����3��&��	�	3����(���	�����	��3��	�����*�	
���	�	���8��	���!'������������4	��

�HF)9&()+'-*�-'�<&.-%)&�,-�)'4+%<&()E'�J�%-(F&<&()+'-*�

F�� �������� ������	��� ��� ��� �������� ������ �������� ��� 	������	���� ��� �� 	������� ��� �	��

������	���� 
� ��� 	������	���� ��� ������ ��� �������	���� ����������3� ��������0�����3� ��� �	��

��&���	�����
���������F�
��)E�>>=3�����������	0������3��	������� ����������	��������0���������

���0���	��
������������	��

�

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��62#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

15�� �'*.&F&()E'�,-�C%+.-(()E'�

15�5�� �'*.&F&()E'�,-�C%+.-(()E'�(+'.%&�)'(-',)+*�

-*(%)C()E'�

�

-*(%)C()E'�

�2���	�����������	�����������	�������������&�����������������������	����2����	�������	��������

��� ���	��� ����4	������0�	�������� �������	����	��������������3���������	��	�����,!���.��;3�

�	�	��	����������������������&��������������	
���	�
�����	������������

�%).-%)+*�,-�<-,)()E'�J�O&F+%&()E'�,-�8'),&,-*�

H����� ��� �2���	� �	����������� �������� 
E	� �������� ��� ��� ��	G� �	�	�� �	�� �������	��

�����& ��	�� ��� ��� �������	���� ��� ��	�������� �	���� �������	�3� �	�	� ������	���3� ��������� ���

���3��2���	�����������3��	��3������

�������	�����������	���@�����������	����������-����������3�
�����������	������'�������	����

 	�����&� ��� �����/�� 
� 0�	��/�� ��������	� ��� ���	������	���� ����������� ��� �	�� ����	��

�	�����	������������������������������������<������������
��������������
������&���	�B	�����&��

F	�� �������	�� 2��� �	� ��� ����������� �	�������	�� ��� ���2����� ��� �	�� �	�� ��	�� �����	���� ���

�����/��
�0�	��/���	�����������	�����	
�����������������������

�

�%-*(%)C()+'-*�*+H%-�F+*�C%+,8(.+*�

�

�&%&(.-%I*.)(&*�J�%-(-C()E'�,-�F+*�C%+,8(.+*�;8-�*-�)'(+%C+%&'�&�F&*�8'),&,-*�,-�+H%&�

F���������������	����	����	�3��2���	��
������������������/��	� 	������������	��������*����;;3�

,	�����	����������������������	����	���������	���	���	������������	���	����� ���	��������������

�	�����������	��5������������������	�,������	��������������73�����	���	������������������0	�����

������	��0����	�����'�����������	������
�����	���	�������������
	���

F	�� ���	�3� �2���	�� 
� �������3� �&� �	�	� ��� ���������� 
� �����������	� ������	�� ��� ��

��	�������� �	���� �������	�3� �������/�� ��� �	�����	���� ������ ����� ��� ��� ��������	� ���

;������	�������*�	��������,	����;������	������="�E��==���

�@�������� �����������	����������������	�����������	�<�

?� �@����	�����	��/������	��	�������	���

?� ,	���������5�������������(������	��	�����	��������������&���	�B	�����&7��

?� .	�������������	��2�������

?� D���	������	���	��

?� ������� ��� ���������� 
� ���� ��� �������	3� 5���0�� �� ���� ��	�/��������� ��������

������	����
E	������������������������	���7��

?� ;��������� ��	�/���� ��� �@�������3� 5���������� ���(�� ����	� �	�����	�������� ����

��&���	�B	�����&3��	���	�������������������������������������� 	�����&�������� ���	7��

?� C���������@����	�����

?� �	���	�����

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��6�#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

?� ������������	���	�����-��	���

?� �����������0�����������

?� �������������4���������

?� ������������������������������

?� #�����	��������������3���������	��	���.��H#��

F��������&�������&�������������� ��������������������	����H:���	�����	�������������

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

��� ��� ���	�� 2��� ����� ������ ��� ���� ��� ���������� �	� 	���� � �� ������������� 0������3� '����

���0��/� ��	���������	�� ��� �� �0������� ��� ��� ����	��� �	�� ���������� ��� ������	���� ���

�����������

!	�	���	���	��	���������������������������/���������������	����	� 	����<����	���������������

 �������3��	����0������-������3������� ����	����������	
���	�
������������	�������������������

 ������0��������������������������	�����

*�	����	���	������	�,�<�

?� *�	����	����� ��	���������	���� ���  ���	� 50���*���� ;;3��������������	����	���	������	�,�3�

�)��7��

?� C��������50���*����;;3��������������	����	���	������	�,�3��)��7��

?� �������� ��� ���������� 
� ���� ��� �������	�� 50��� *���� ;;3� �������� ��� ��	����	�� �	��

����	�,�3��)��7<�

��������������������������/���4����0����������/������(�������F����4����0����������/��

�������������������	�������������	�����0�0�����������������������	����	�����������������0��

�2���	��������������	����������������

������	���������	������������

������	�������-��	����������2���  ����	������(�������������	���� ������ ��3� ���� ����������	��	��

�	���������

������	���������������������

*����	�������������������

������	�������-��	�����&���2��������������-�������	���������

�����	��	��������	��	�������	��

����	����0	�������E��������������	�������0&�������������������������	������� ���	�
������

����������	��

������	�������������������-��	���

�2���	������������������������
�0��	����� ��	��

?� ;������	����  ������� ���-��	���� �������	������������2����	���	���������3� 50���*���� ;;3�

�������������	����	���	������	�,�3��)�"7<�

.	�������������	��2�������	����������������&������

.	�������������	��2�������	����������������

?� ��������  ��	�� ��� ���-� �	���� �������	��� ,	��	������� ��� �������� ��� �@�������� ��������

����������	�	�3�50���*����;;3��������������	����	���	������	�,�3��)�$7<�

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��6�#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

����	����0	����	�/���	��
���'�����	������	���	��
������	��

����	����0	����	�/���	���	���'�����	������	���	��
���������	��

����	����0	�����������������	�
������	��

,	�����	�����0/�0��������	���	������	������������������
���������	�����

�/�0�����������	�����������
������������
���������	������������������,����

����	����0	���	���'�����	������	��	���������������,����

�� ��	������������������,����

,	����	�����

������	������������������������	���

*���	���	��
��������	���

����	����0	�����/���	������������

����	����0	������/���	����������

�/�0�����������������
�0/�0�����������	��	��

?� ��������  ��	�� ��� ���-� �	���� �������	��� ,	��	������� ��� �������� ��� �	���	���� 
� ���

���0�����3�50���*����;;3��������������	����	���	������	�,�3��)�%7<�

�	���	������	�/���	���

,	�����	�����0/�0������������������&��	���
��/������������	��

,	�����	�����0/�0�����������������������������&������

#�����-���	���/������

������	������� ���	��������

?� *�	����	�� �	�� ���	� 
� ��� �����	� �	���� ���  ���	� 50��� *���� ;;3� �������� ��� ��	����	�� �	��

����	�,�3��)�)7��

��������	��	���������������	��="�E�==�3����$�����	0������3��	�����2�����������������������	�

���;������	�������*�	���������	����;������	�3�������������������	�����-�/�������������� �������

��� ������� ��� �	���	�� 2��� �	��������� �� �	�	������ ��� �� �	�����	�������� ���� ��� �	� 	������ �

�	�����

:	����/�������������������	� 	������������	�3��2���	����	��	���	��	�����������	�'��	��

�������4���
� ���2�����	�	��	���	�(���	����������������������������:	�	������3�-��/����

����������������	�����0���	���	������������������������������������,	�������#����	�3������

��� �� ������ ���  ����	������	� ���� ���	3� ��� �2���	� 	� ��� ������� 	� �	��	�����3� ��� ��	
���	�

 ����	��	�� �'����	�������	��	��������3�������2������������ �2��������������&�������'������
����

 ����	������	�
��������������������������	�����	����������������	�����������������@�������	�����

����	���������	3������/��	����	�����
	��
��������2����	�����	������������	��	��'���

F��������2���-
���� ���	��4	�����������������	����	�2���������������� ���	���	�������	��

������������������ /��������/�����-�����

#������	����/�����-��	��2����	����	����	��2����	�����������������&�������&������'������

���������������	
���	��

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��67#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�F<&(-'&<)-'.+� J� <&')C8F&()E'� �(%).-%)+*� ,-� 8*+0� 9-*.)E'� ,-� %-*),8+*0� (+'*-%O&()E'� J�

<&'.-')<)-'.+!�

F	�� ��	����	�� ��� ��	�����/�� ��� -�����3� �����	�� 
� �������3� � ���� �	������ �����	� ��� �	��

��������0	����������	���������������	�����/���	�0��������������	�������	��������������������

:	�����/������	����	��	�����������	��

�

�%-*(%)C()E'�-'�(8&'.+�&�F&�-D-(8()E'�C+%�8'),&,-*�,-�+H%&�

�

�&%&(.-%I*.)(&*�.@(')(&*�,-�(&,&�8'),&,�,-�+H%&�

X��+',)()+'-*�C%-O)&*"�*+C+%.-�

��� �	�	���� ��� ��� �������	���� ��� ��	�������� �	���� �������	�� ���/�� �	�� ������	�� 0��������� ��

-	���	�����3��&��	�	��	����	�����0'������������	��������������3����������	����	������	����

���������������������������<������������
��������������
������&���	�B	�����&����(�������������

���������� ���  	�����&� 	� ��'������� Q����/�� ��������� ���  /�����3� ����	�3� �����	�3� ����3�

�������	������� ������3�5���	�����	��������� ����7�
������	�����	���� ���������������	�������

�����������F������� �������	�����������������/���������
���0������

��� ����	� ��� �	��	������� �����& ��	�� ��� �� ���������� ��� �� ���������� ��� ��	�������� �	����

�������	�3� �	�	� �@����	���3� .�;���3� �	���	���3� ����3� ��/�� �����	�� ��� ����� ����� 	� ���	���	�� ���(��

����4	� 
� ���������	� �	�� �	�����	������ �������	����� ��� ����	� � �	������� ���(�� ��� ,!�� �.� �;��

���-	�� �	�	����� �����/�� �� �� �������� ����������� ���/���� ��� �	�	���� ��� ��	��	� ���	� 
� ���

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

X��+<C&.)H)F),&,�-'.%-�F+*�C%+,8(.+*0�-F-<-'.+*�J�*)*.-<&*�(+'*.%8(.)O+*�

*�� ���0����� ���  ������	� ������	2�&���	� ��� �� �	��	����� ��0/���� ������ ������� �	�� �� �������

�	������3�����	���/����������������������<�

�0��������	����	��������	�����������������������0����������	�����	��	�����0��������	����	3����

�����/��������	�������������@��	���������������0/�����

#�������'������������	����������	���� ��������	��������

�0�����������	�������
�	@&���	�����	���������������	���	����������

��� ��� ��	� ��� ���������� ��� ��� ����	� �	��� �@����	���� ��� ���	�� �� �������3� ��� �����/� ��� ������ ��

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

,���	�����������	������������� ������3����������	���/�������	����	�	�����

�%+(-*+�,-�-D-(8()E'�

X��D-(8()E'�

F� ����������������	�3��2���	�3� �������� 
� �����	��	������3� �	�� �@����������� �	���@����	����

�	��/�����3����������/��	���������������	���

F� ,	������� #����	�� �	�����	�������3� ���0�/� ��� ����	� ��� �������	� ��� ��� 2���  �����/�� ���

��������������	����

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��6�#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�����������������	���������/�����������������������&���������������&��0����������$����
�

�	���	�����	����'�����	������>�����*�� ����������	������� ������/�� ��� �	����
���� ������	�����

������

#���/���������	�����	������������������������������������������<������������
��������������
�

�����&���	�B	�����&3���������/����������������������������	������	���<�

���������/�������������
������'������	���� 	�����&��

�����	�����/�����	�	����������	���	�����	������'�����	�3��	��
��������-��	����������	���	��

������������-���� /���������	��	�����������	���

*�� ����������	��������	������	��/���������� ����������	���	����������	�����������	����

����� ������� ��� �����&�����  ���/���	�� ��	��	� �	�����	��� �����������	���������������/@���

������ ���	�� ��� �� �G� ������ ��� �	�	���� 
� ��� ���	� ��� ������	���/� ����	� ��/����	�� ��� �� ���������� ���

���	�������/� ��� ����������������	�-	���	����	�0�������������������3� ������	�����	�����	�

��/����	������������
�������	3�����	�����	����	��
��	�	��	����	��

��� ��	�� ��0'������������	������������������/��	�������	�3� �	��-	������ ������������������

��/����	3�
������	�������	���	�����	��/�����(������	��	��

!	���������	���3�����	��������������3�����3����/���	������������	�������2������	���������

�������	�
��������	����	�3������3�����3���� �������������� �����

F�� �������	������������������ �	�� ���	�3� ���/�� �@�'���������������	�� ������������������ �	��

���	���������

,���	������������������	�����������/���	���@����	���

H��0���������� �� ������������'������
���� 	�����&����������/� ���	��@�����	�� �	���� ��������

�������	�3��2���	��
����	����������������3�
��	�������2���	���������������
��	���	���

X� -*.)E'�,-�%-*),8+*�

F	��������	��������	�����������������������������������	������/������	���	� 	�������*����

;;;<�D����������������	������	�����������	����	������������	����

X��+F-%&'()&*�&,<)*)HF-*�

�@����	��������������	<�����	���	��/�2����������������	�������@����	��2����3��	�	��/@��	3���3)>�

���	�����������	��

,	��������<����	����� �-��
� ��������������������������/����������	���������	����=>�

����	���������0�����������	��

.	�������������	<�������������������	�2����/3��	�	��/@��	3���3$>����	���������0�����������	�	��

�/��������������������.;������3$���3���������2��� ���	2�����
� ��0/�0�����������������3����

�@�����3����'�����������������������

X��+',)()+'-*�,-�.-%<)'&()E'�

#�� �'����	� ��� �� ���������3� �� �� 	���� �� ����������  ������03� �� ������� ������	�� ������/� ��

�	����������� ����������� 2��� �������� �� �	� 	������ ��� �� ���������� �	�� �� �������������

0��������

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��61#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�+'.%+F�,-�-D-(8()E'0�-'*&J+*�J�C%8-H&*�

X��+'.%+F�,-�-D-(8()E'�

�@����	��������������	���

,	��������<�

H���������������&��	�����	��@�����������

B��������������������&��

!	���������������<�

H���������������&��	�����	��@�����������

B��������������������&��

.	�������������	3�-�������<�

�������	�����

���������������	������0�����	��

H��	�����	���������&��

�2���	����������<�

H������	���������&��

B��������������������&��

�@����	���3��	���	����
�������	���<�

F��	�	�����3����������
����	��

#��-�������������	������0������<������/������	� 	������.��;�
��.��H#��

*��������	�/������������������	����	������0������<������/������ �����.��;�?%�$��

��4������������	������	������0������<��	����������	�������������������/���.��;�?)��

�0��������������	����	�����������������	�����������	<�����������/��.?�;�?=��

����	�����������	�<�

,	���	���2����������������	������ ���������	���	
����	��

��������/����������� �	������	�����	����0��������������	������	������	���	�����	������������

������������������������<������������
��������������
������&���	�B	�����&3����(�����������	����

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

X��'*&J+*�J�C%8-H&*�

,	����� ���� 5���������� ���(�� �� ����������� �����������3� ��� �������� 
� ������ � ������ 
� ���

��&���	�B	�����&7��

��� ������� ��� �	����� ���� ��� �	�����/3� ����� ��� ��� ������ ��� ���0���	3� � ��� ������ ���

����2�����
���������������/�����

.	�������������	��2�����3�-�������3��	������������

F	�� �������� ��� �	�����/�3� ����� ��� ��� ������ ��� ���0���	3� � ��� ������ ��� ����2����� 
�

��������������/�����

�	���	�����

,	�����	��
�����	��	���

*������������2������

B����	������	���������������<�

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��6�#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

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

;�����������	�/��������@����������

������������	���	�����-��	���

�����������0�����������

������������������������������

;������������������	�������-��	�
���������������

�+'*-%O&()E'�J�<&'.-')<)-'.+�

���0���/���������������&��
��������/���������������	�	���	���������	����'�����	��-����� ��-������

������������	����

������	���/���	�	���	���������	��2���-
���������	��4�	��������������������

�

�%-*(%)C()+'-*�*+H%-�O-%)4)(&()+'-*�-'�-F�-,)4)()+�.-%<)'&,+�

�

�-%)4)(&()+'-*�J�C%8-H&*�,-�*-%O)()+�C&%&�(+<C%+H&%�F&*�C%-*.&()+'-*�4)'&F-*�,-F�-,)4)()+�

*��0��� ����������
��	���	���	����	�	�����3� �����������  ����	������	���� ��� �������	����

�������/� �� �����������3� ���� �	�� ���0���	�� �	���������������������� ������������ ��,	�������

#����	�3� ��� ��� ����� ���	� ��� �� ������� ������	�� 0���	� �	�� ��� �'����	� ������	� �	���������

�������	��	����������

�HF)9&()+'-*�-'�<&.-%)&�,-�)'4+%<&()E'�J�%-(F&<&()+'-*5�

F����������������	���
�����������	��������������������	������	��������� 	�����������	��

������	���� 
� ��� 	������	���� ��� ������ ��� �������	���� ����������3� ��������0�����3� ��� �	��

��&���	�����
���������F�
��)E�>>=3�����������	0������3��	������� ����������	��������0���������

���0���	��
������������	��

�

�� �-O-*.)<)-'.+*�

�5�� �-O-*.)<)-'.+�,-�C&%&<-'.+*�

�5�5�� �'4+*(&,+*0�98&%'-(),+*�J�-'F8(),+*�

�

-*(%)C()E'�

��0���������	��	�����	<�2�������������� 	���������� ������������������	����������� �����2���

�����0����3����������<�

?� �� 	���	<�������	����������	��������	����	��@����	�����	���	����	�����������	3���3�	�

��@�	�3�����������������	�3��������	��	��	3������	��������������	������������ ���������0�����3�

�������	����0������������������0	�	���	��	����	�������	��

?� D�������	<� ��� ���	� ��� ������	�� ������	���3� �������	�� 	� �	3� � ���� ��� 
��	3�

�������	� ���� �	�	��3� �	�� ��� �����������  ���� ������� �� �������	3� 	� ����3� � ���� ��� ���

��������	��������������������	��������	��	���������
��	������	�5ND7�
�������������	�

	��������	�������	������������������	��������	��	��
��	� ��	�5NB7G���	�����	���	��/����������

����������	�����������	
����	��

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��66#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

?� ��0	�	<�������	����������	�� ������	����	��@����	�����	���	����	�����������	3���3�

���	��	���	�������������'����3�-��	�����&����3�����3�-��-	�����	���	��	3���������	��������%�
��$�

��3� �����	�� �������� ������	� 	� ��	
����	� ��� ��� 	� 0���� ���3� �	���� �� 	���	�� 	�

������	��������0�����3��������	��������������	�����	��������	��

�%).-%)+*�,-�<-,)()E'�J�O&F+%&()E'�,-�8'),&,-*�

?� �� 	���	<�����	������	��������� ���������� 	���	�����������������	3�������	�����������

�����	�	���3������
���	��	�-����
����������
�������'��	���-���	���

?� D�������	<�����	������	������������	��	��	������������	�
��������	3�������	��	������

��� 
��	� �	���� ������	�� 0��������� �� -	���	�����3� ���	� ����� �	�� ���3� ������	� �������� 
�

-��������	������	�	���3����������	��	��-���	��
������	����	�����	�-�����

?� ��0	�	<�����	������	������0	�	3��	���	����	3������	���������������	�	���	
����	�������

	��	�����3�������	����	��
��	�����	�����������

�

�%-*(%)C()+'-*�*+H%-�F+*�C%+,8(.+*�

�

�&%&(.-%I*.)(&*�J�%-(-C()E'�,-�F+*�C%+,8(.+*�;8-�*-�)'(+%C+%&'�&�F&*�8'),&,-*�,-�+H%&�

F���������������	����	����	�3��2���	��
������������������/��	� 	������������	��������*����;;3�

,	�����	����������������������	����	���������	���	���	������������	���	����� ���	��������������

�	�����������	��5������������������	�,������	��������������73�����	���	������������������0	�����

������	��0����	�����'�����������	������
�����	���	�������������
	���

���(��,!���.�C���3�����	�"3������	���� 	����������������0	�0������'����3�����	���	��/�

2��� �����	��������-���	�'��������� �	����	����	���������	����� �	�����������	������	�����	�����

�	�� ��� ������ ����� ��� ��	
���	<� �	������0���� �'����� j3�  ��	�� ��� ����������� � �� �� ������ ����

0�	����� ���k3� 
3� ��������	3���������l� 
� ��	�������& ��	� ��3� ���������	� �	�� �� �����������

�'������/@����@�������	�����������	��2����	��	��������0	�0������'������

���(�� �.� C�3� ����	� "��3� ��� ��� �����	� ��� �	�����	���� ���� ��	
���	� ������ �@�������� ���

������&������ �(������ ��� �	�� ��	����	�� �������	�� ��� �	�� �������	�� �	��������0	�� ��� ����������

F	����	����	��2����	��	�����	���������	���	��������0	��-	�	�'��	����������������	�������

�	���������������� �����U�E����

?� #����*�	���������,������

?� ,�����	��	�(��50���*����;;3��������������	����	���	������	�,�3��=����7��

?� ,��50���*����;;3��������������	����	���	������	�,�3��=���)7��

?� *������	��������	�	������50���*����;;3��������������	����	���	������	�,�3��=�����7��

?� #����0	�<������ �����3�-���	 �����3������50���*����;;3��������������	����	���	������	�,�3�

�=���=7��

?� ������	��	�
���2������<��	��/���������/���������������	��@����	��50���*����;;3������������

��	����	�� �	�� ����	� ,�3� +�%��73� ������	�� 50��� *���� ;;3� �������� ��� ��	����	�� �	�� ����	� ,�3�

+�%��73������

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��63#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

?� 8�������� ����	<��������5����������/���3���������� �������0����	�����7��*�	�������&�����

�����	���

?� 8	����	�� ��� ��0	�	� 
� �������	� 50��� *���� ;;3� �������� ��� ��	����	�� �	�� ����	� ,�3�

�=�����7��

?� N��	�������	�����������50���*����;;3��������������	����	���	������	�,�3��=���$7��

?� #����0	����� �	���	����	���	�	��<� �������	���������� 5���	��� ����	�����	�����������	73�

-���	 ������� 5�0����2������ ��0���������	���	�������@���	������73��������� 5�	������
���� ��

	��������� ��� ��� ��� ��� ��	����	� �/���������3� �	�� ���	�� ������� ��� ��73� ����� �������

5��������������	�������	����	�
���������	���/����	3������������� 	��������73�  ����3����	������

������	���� ����3�5������������	������	-��������������
����	�������	��	�������	� ����������

�� 	����	���7�
��������	��5�������������@����������	�/���7��

?� 1��2����	�� ��� ������ ��� ����	� 	� ��� ���������� ���	���0	�<� ������� 5����3� ��/����	3�

������	����	�	��	����	7���������	��������������

�F<&(-'&<)-'.+� J� <&')C8F&()E'� �(%).-%)+*� ,-� 8*+0� 9-*.)E'� ,-� %-*),8+*0� (+'*-%O&()E'� J�

<&'.-')<)-'.+!�

?� 8	����	�-(���	<����������-	����	�����	����	����/���������	���� ������	���	����� ���������

?� 8	����	����	<��������	���/�������	���	����������	�3������	��
�����	�������-�����3��	��

���	���	�/���	3�	������	���

?� 8	����	� ����	�� ���	<� ��� ����	���/� ��� ���	�� �	����������	�3� �����	�� 
� ����	�� ��� ��

-�����3�����/��	�������	���	�������
����/���	��

?� ,�����	<����������������	������0��	3��������	���/���	���������3�	���� 	���������3���������

�������	3�0������	�
���	�����	����������������3�-��������������	�
�������	������������������	����

� �����3� ��� ������/� ��� ���	�� 	� ������������ ����	�� ��� �� -��������

��� ������3� ��� �����	� �/@��	� ��� ����������	� ���/� ��� ����3� �	�� 
� ��� ���3� ��� ��� ������

���������������������	���3$3�"�3$�
�$�3$�	�����	����	��2����	���������	��������	���

?� ,���� '���� 5���������� ���������� �	�� �� ������ ���� ,��� ��������� ��� ��� ���7�� ,�� 0�0� ���

�	�0	<� ��� ������/� ��� �������	�� 	� ��	�� ��� ����� -���'���	�� 
� ��� ����� ���	� ��� �0���� ���

���	��������,��'���-������5���7<����������/�����������	��-���'���	�3������	�����

�����������-&����	��������	3������������	�
���	�����	�����	�����������������

?� ,����-���/������5 �����
������������	�������7<�����	����0�/�������������	�
���	�����	����

�	��������������������0�������-���������
��	���������	��������

?� 9���	�<������	�����/�����2����	�����	���������	�����������������	�����������	3��	���	�

����������	��������0�������������������

?� #����0	�<������	�����/������0��������	������������� ��������������������	���������	��

 ��	���� &���	��	�2�&���	���

?� #����	���� 5������� 0	�����3� -��	� ��� �&����7<� ��� ������/�� ��� ���	�� 
� ������������

������������2����	����	����������-������
����	�����������

�

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��6/#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�%-*(%)C()E'�-'�(8&'.+�&�F&�-D-(8()E'�C+%�8'),&,-*�,-�+H%&�

�

�&%&(.-%I*.)(&*�.@(')(&*�,-�(&,&�8'),&,�,-�+H%&�

,	� 	���� �� �.� C�3� ����	� "��3� ��� ��� �����	� ��� �	�����	���� ���� ��	
���	� ������ �@�������� ���

������&�������(����������	���������	���	��������0	��	�������������������
	�������	��	��	��

���'�������-��	������	����������'�	�	������/����	3��	��0�	����	������	��
�������� �����������	��

�/����	��������������������������	���������	
���	�
��	��������������������	�����	�����	�����

X��+',)()+'-*�C%-O)&*"�*+C+%.-�

?� �� 	���	�<�

,	����������� �	�� �	�� �	��	������� ���� �	����	3� ���	� ��� ���� ������&������  &����� �	�	�

���/����<��0���������	�������������
��	������	�	����
����������	�����	��	����������	����	��F��

���������������/����� �����	����	3�	� �����	� ������������ ��������3��	����/�� ������	����� �	�� ����

�	�	�����

���������� 5-���� �@���������	� �� �
	�&� ��� ��� �������	���7�� :	� ���������� ����������� � ��

�� 	��������

*	�	�����
����	�������������� �������������	�����������-�����������	����	��

,������������������	�������������

D��	����-�����<���������	3����(�� ����	�����	�������������3�����	��/�
����������/��2���

��	��������G��������@����0	3��	�����/������	�����0���� �������-�������
���	�����������

� �	��������������� ��������

F���������@���	�����	�0	3��������������3������2����������2�������-������������	����	��

���	����������	��������3��������/�������������	�	��	�	�������	�������������������/����	�

��/����	��

��������������������������3���������/���������0���	������	����	��	�����	������� ��������

����	���������-������G�������	�-��/����������	�
����-��������/����0��������������������

������ 	���	��

F��������������	�������������5��� �	�3��	�������3�����7��

F� /������	�	�����������/����������	���3�����'��	���
����/��	������0�������������������

���� �	����	���

����������������������	������	3��������/�-���������������	��

���������/���	��������������	�	������������	����	<� /���������������	�����/���	��	��&���	?���/��	�3�

��	2����	�����������-	������3���	2�������/���	���

:	� ��� ������/�� �	�	� �	�	����� ���� �	����	<� �	�� -���	 ���	�� ����� ���������� 	� �	�� ����� ������

0���� ����3��������3���0���������	����/����	��	���������
��	��

?� D�������	�<�

F������ ��������0�������	�������������	�����/�������
�-���������������������	��	�������2������

���2��� ��� �������	� ����/�  ����	� 
� ������ �	���������� �� �������� ��� �	� ������������� �� ������

'�����F������ �����������������	�����/3����/�3��
��
��������

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��32#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

?� ��0	�	�<�

��0	�	��	���	����	�-��-	����	������������	�	������<�������� ����������� 	���	��	�������2������

0����0	�������/�������
�-���������
�����	����	������� 	���	�-��/� ����	��

��0	�	� �	�� �	����	� ������	<� ��� ��	� ��� ��������� �	���� �� 	���	3� '���� ��� ������/� 
�

-��������/�������� ������� ��0	�	��	�	����	����������	����� ��0�����3�����	�	�������/� ���	�	�

��� ������� ���-������G�������	��������/�����������3����������3���������
� ������������ ��

����� ����������	�	���� �����@����0���������������	�����/�����]������	^�	�������������������

����������� ������ 5����'���� 	� � ���� ��� ������	7�� F	�� �	�	����� 2��� �������� �������	�� ���

�������	� ���	� ��� ����/�� ��� ���������� ��� �������� ��	������� ,���	� ��� �	�	���� ��� ��
�

��	���������� ����/��	����� ��������������0��2�������������������������4������������

���	��

X��+<C&.)H)F),&,�-'.%-�F+*�C%+,8(.+*0�-F-<-'.+*�J�*)*.-<&*�(+'*.%8(.)O+*�

?� �� 	���	�<�

���(�����,!���.�C���3�����	������3���� �-��3�����	��������	������ �-����	������������

�	������@����	�������-	����������3����/�2�&����������	���������	�������������

:	��	����������� 	������������ ���������
��	3����������������	��������������/�	��	��� ���	��

��
��	��!��	�	��	��	���������� ���������/�����2����	�-
�����	� 	��������0��������	��������

����������	�����

��� ��������� �	�� ����	�� -���	?���-���	3� ��� �	���	��/� �� �	�	����� ���� �	����	3� 5���	� ���

�	���	������3� ����0	�3� ������� ��� ��� ��� ���	3� ���	� ��� -��������3� ������� ���

���������3�����73�����0����2������������������������	���

���/����	����������������	����������	����������������	����� �	�3������	��	������	����������	�

����/����	3����������������������	�������������	���	���	������� �	���	������������������	����������

��� ��� 5��� �@�������� ��� �	������ �����	� ��� �� 	��� ���  /����73� 2��� ��&� ����� �� �	������	�

�@����0	� J���������J3� �	� 2��� �����&� �� ���������� ���� �	����	�� #������	3� ���-�� ����� �	�������

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

�����	����2�������	����	����	��	���������3�����	������	�����	������	���	��������	����	� ����	��	�

�@�����/� ���� >3�I� ��� �� ��� ��� ������	� ���	3� ����� ������� �� ����� ��� �� �	��	����� ��� ���

��������

*���0������������������ �	����������5���-������������ ����������	����	��	�����������������
�

�	�����	�� ������������� ��� ����� ��������� ��� ��3� ����	� ���� ��� �0�	�7<� ��� �	���	��/� ���

�	������	���������	�3���� �	�3���	���	�������	��
����������	3����	��	�������	�3���-����@��	����

����	����	���	�5�	�������73� �	�	�����	���	������������������� ��	������  /�����	�������	��	��

#������	3�����	���	��/���	�� ��	����2��������������������������������� /�����5-����������

�@����03���	���������������7��

:	������������/���	��2����	���������� ��	��	@������3������	���������������	���������(�����3�

����	���	��/�2����	��	��������������	����������������	������	�� ���	�	���

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��3�#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�����	�����	�	�����������������	����	3�����������/������0	������	����������	������0	�����

��� �����3� ��� �������� �	�� 2��� �	�������� ��	���	��� ��� ��� �������� ��� ��� ����	� 
� ����	� ����

�	����	��	��	������/�����������	��0������������	��

?� D�������	�<�

:	� ��� ��0�����/�� �	�� 
��	� �	�� ������	�� ��� �	����� ��� �	�� 2��� �� -������ �����0� -������ ���

������	�� �� )>I3� �	�� �	����� 2���  �������������� -
�� ��� ���� ������	�� �	�� ��3� �	�	�

�	������������� �����0���������	���3� �������� ���������/����3��������0���������0���������	��

�������� ���������������	������� �������� ���������-	������� ���������	�����	 ��	����/���	����

���0��������	����-������	����	������������
�	�	�������	��	���	����	��

���(�����,!���.����#3�����	��3����������3�-�������0������� ���	��	������������	���������

��������������	���2����	����������� 	������/�2��������� ���	��������	�����	�
�������������3��	��

�������3��0����	�����	����	�������	��	��
��	�3������

?� ��0	�	�<�

��� ��0	�	� �	�� �	����	� ������	� �	�	��� �	� ��� �	�	��/� �	���� �	�	����� ���	��������� �	�� ���

������� 5�	�� ������	� ��� 
��	73� ��� �	���� �	�	����� �	� �-�������3� �	�	� ����	� ?� ������	� 	�

���/���	���F	������	����������������� �-��5���������3���������3��������������7���2����������

�� ����	�	�������� �������0����	3�����	��'�����	����/�����

�%+(-*+�,-�-D-(8()E'�

X��D-(8()E'�

?� ���������<�

���(�����,!���.� C�� �3� ����	�� �������3� ��� ��������������������� �� -	�� ��������3� �����/�� ���

�������� �	���� ��� ������	� ����	�����	� ��� �� ����3� 2��� 2����/� �����	� �	�� ��� ������	� ����

�� 	�����

���(�����,!���.�C���3�����	�������3�������	���������	�����	����	��	�����������	3����(��������	�

������	3���� �����������������
�������	���� ���������������@����	3���� ��0�����/������� ������	��

�	������������	����	�-���� ��	�������0�������

���(�� ��� ,!�� �.� C�� �3� ����	�� �����3� ���  �-��3� ���  ������� ��� �� �@�������� 	� �	� ���

��0���������	��@����	��
��������	�����������������3�����@����/�����������������	�����	���<�

*�� �	�������� ��� ����������� ����� � ��  ��������3� ��� ��0���������	� �	�����	� �@����	�� �����/� ���

�����	�� ��� ������ �>� 
� �$� ��3� 5��0	� �	�� ���	�� �	�� ��� ��� ��/����� �����73� �-������� ��

�	�	���� �� �������� ��� �������� ��� ���������G� ������������ �� 0�	�� �� �������� ��� �0���� ���

������	�	�5�	�	��	�����������������������������0�	��������'��
���-	����������7�
���������

� �	���	0������	�������	�	�����,���	��������	������  �-����	�������������	������@����	����� ��

-	�� ��������3� ��� ����	���/� ��� ������ 5���� ���  ���� ��� 0����	� 	� ��� �	��'����7� ��� ���	��� ���

�	��	�������	� ��������� ����������

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��3�#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

*�� �	�������� ��� ����������� ��
� ��� � ��  ��������3� ��� ��0���������	� �	�����	� �@����	�� �����/�

����2����� �� ��� �� �������� ��� 2��� ��� ��� ���  ��������� �	� ������ ��� �	����	� �	�� �� -	�� ����

���������	������������������������	�����������	����������	G��-����������	�	������ �����������

�������� ��� ���������G� ������������ �� 0�	�� �� �������� ��� �0���� ��� ������	�	� �	�	�

�	�����������������������������0�	��������'��
���-	����������G�����������	���	0������	��

���� �	�	���� 
� �	��	�������	� ��
� ����	�  ������ � ��  ��������3� 52��� �	� ���  ������ �����	� � �	��

�� ����	�� ���/���	�� ��	�����	�� �	�� ��� �	0������	� ��� �� ���������3� �	�� �	�� �� ����	�� �'����	��

�����	��	�� �	�� ��� ����� 
� �	�� �� ��������� �&?�	�-�3� ��� �	�� �� ���������� ��	��� ���� �������

�	������
�������������	7G����������� ������� �	���2���� &���	�3�2�&���	��
���	�����	��2����0���� ��

��������������������

*���	������������������������
������� ���������������������	�����������������������3����

����	���/� ��� ��0���������	� �	�����	� ���������	� ��� �� ��� ������	�� ��� �� -	�� ��������3� �	�� ���

�����������������&�����<�����2������������ �����������2������������  ����������	����������

�	����	��	����-	���������������	������������������������	�����������	����������	G��-�������

���	�	������ �������������������������������G��������������� ����������0�	������0�������

������	�	��	�	��	�����������������������������0�	��������'��
���-	����������G����������

�	�� �	0������	�� ���� �	�	���� 
� �	��	�������	� ��
� ����	�  ������ � ��  ��������3� 52��� �	� ���  ������

�����	�� �	���� ����	�����/���	����	�����	���	������	0������	���� �����������3��	�� �	���� ����	��

�'����	�� �����	��	�� �	�� ��� ����� 
� �	�� �� ��������� �&?�	�-�3� ��� �	�� �� ���������� ��	��� ����

��������	������
�������������	7G����������� ��������	���2���� &���	�3�2�&���	��
���	�����	��2���

�0��������������������������

*���	������������������������������ ���������������0���������	����������	���������������	�����

��-	����������3������ 	���	�����	����	������/���������	���&���	�����>���G�����	�����������

����������������� ��������3������ 	���	�����	����	����0�/�����0	��-���	 ��������	����������	��

�&���	�����$�����

���(�����,!���.�C���3�����	����������,���	���-	��������������'��������������	���	�� 	���	��

�������	���/������ ����	�������0���������	��@����	���	�������������������	����	����� 	���	�������

 	��� 2��� �	�������� ��� �������	� -��� �$� ��� �	�� ������ ����  	���	� 
� �$� ��� �	�� ����	� ��� ��

�������-��������� /������

���(�����,!���.�C���3�����	�������"����� �-����	����0���������	��	�����	3������-	�����������

���/��������������	���	��������3������ 	���/������0���������	��	����������	�	������	����	�����

�������� 	���2����	��	���������$�����	����	����	���

���(�� ��� ,!�� �.� C�� �3� ����	� $�������� ,	�����	���� ���� ��0���������	� -���� ��	� ��� �	����	<� ���

������	��	�������0������������0���������	�����/������	����������/�������	������	��������

��0���������	� ��� �����	�� ��� 	���� 
� ��� �����	�� �	��� �	� ���/� �
	�� 2��� �� ���� :	� ��� �����/� ���

��0���������	�����	���������������������������	��2���>�A,��������	�������0������������	�

�����������	������	�������-	�0�	���������"�-	����	�����	����������������������	����������	��

����	���/���������������0���������	������	���$�����

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��37#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

���(�� ��� ,!�� �.� C�� �3� ����	� $�������� ,	�����	���� ���� ��0���������	� ���������	<� ��� ����	���/�

�-����	����������	�2������0������	�	����
�������������������� 	�����	����'�����

���(�� ��� ,!�� �.� C�� �3� ����	�� $�����$�� ,	�����	���� ���� ��0���������	� �@����	��� ��� ����	���/�

�-����	�	� ���	����������	�2������0������	�	�����

���(�����,!���.�C��������	�����������������	�����	����	��	����� ������	3�����	�����������

����������������� ���	� ;�� 
� ��� ������������� �������� ������	���� �&2����3� �� ��� ��	����	��

�	��/���������	����	��� 	���	��	������������,���	�������	������� /���������	�����������

��������������������	�;�3������������/��	��������������	���	�������0���������	�-���� ��	3��	�	����

�������	����	�-���� ��	�������0�������

���(�����,!���.�C���3�����	����������,���	�������	�������������������	�����������	�3��	������

������ ������������	�	������ �	�����2�������  �-�3��������	���/�����������	����	����

��������������������������	���	�	��&���	��

���(�� ��� ,!�� �.� C�� �3� ����	�� ������%�� F�� ������ -	���	������ ��� �	�� ���	�� ��� -	�������

��� �����	��	��/�����������	���	����	�-���� ��	������������������

���(�����,!���.�C���3�����	����"���$�������������3�����	��������	��������������	�������3�


� �� �������� �	� ��� ���������3� ��� �	��/� �������� �	����	� 2��� �	� 	���� ��� ��� ����������� � ��

����������� ���  ������� ��� ��� �	�����	���� ���������� ���0����� 
� �	�� ���	� �� �������� ���

�	������������������������0����	��

���(�� ��� ,!�� �.� C�� �3� ����	�� ��"���$��� �	��	�  ��	�� *	��/� ���� ��� ��� ��� �	����	� 	� �	����	�

 ���������

���(�����,!���.�C���3�����	����"���$�"�,����� �	������,���	������	����	�� /����	����

0������	��������������	����	�����������	����������������������3�����	�	��/�������������	��

���� ��� ��� �����	�� ��� �	����	� ��� �0���� �� �-������� ������ ����� ��� "� ��� ��� �����	��

�	�	��/@��	�
����������������2�������0������� ���������������������	����	���������/�

�	���������������������������	������	������������2������'���������������	���

���(�����,!���.�C���3�����	���"�"�������������	���������������	�����������	�0��������*��

2��� ��� ��� ��� ��� ����������	���� 	� �� 2��� ��� �������� �	�� ��� ������	� �	� ���  ������ �	�� ��� ������

������	����� �� ����������������3�'�����	��/�����������	���	����	�����������	�����/����	�����>A�

�	����-	���	����
����	���/��	��������������������	��

���(�� ��� ,!�� �.� C�3� ����	� $������3� ��� ��� ��	� ��� �������	�� ��� ��������� 0��������� �	��

�������/������5���	��7���
	����	������ ������������������	3��������0�������	���	����	��������

��� �������	� ��� �� -	�� 2��� ���0� ����� ��/������ ��� ��� ���&����	� 
� ��� �������	� ���� ���-	� ��� ���

��������	��	�����  	���	�������	�3�������	3������	�	���/� ��������/�����	�����������/�����	����

��������	���������	���*��������������3��	��/��������������������������	������	��� 	����

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��3�#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

��������������3��������0�������	���	����	������������������	��������2���	������-	��������	��

��� /���������� �-��2������0����������/��������������������	��	������������	�������������

0������� ������-	�����  /����� 5!��	��3��	� 	�������.�C�7�
���� �������	����'����!���'��������

�0������ �	�� �	����	�� ������ ��� �������	� ��� �� -	�� 2��� ���0� ����� ��/������ ��� ��� ���&����	� 
� ���

�������	������-	����������������� �-����������	��-	�3�0��������	��	�������������	��	�����

�@����	���

?� �� 	���	�<�

���-��/�� �������	� �	�� ����	������������ 
� 0�����3�������3� �������	���� 
� ���/���������	��

 ���	����	��������	���*���� 	���	���@����	��������/��������������������

���-��������/�����	�	���3����0������������	��C��/� ����	�����	����	���-	������������	�	�����

��0��������

�����	����-��������	������������������	�	���3�����	�	��/������ ����	�����������/�������������3�

�����
� �����	������	�����&���	�����>����������	��

:	�����	� ����	��/�����	����	� ����	� �� �������������������� ���	���� �� ���	��� $� A,�	�

������	�� � ">� A,�� ��� ������/�� ����0	�� ����	��������� ��� �&� �	� ��2������ ��� ������ ��� ���/�

�@�����0���������������2������0
������������

��� ��	� ��� �� 	���	�� �������	�<� ��� ����	���/�� ������� 0���������  	����� �	�� ����� ���

�	����	3� 	����	�����������2����3�����	����
��������	�������-���	����������	��0���������
�

����	�	�������&����	��������-	��	������������	�������	��������������4	����������/�����	����	�

�������������-����	����������������	������$���G�����	�������������/��	������������0���

��� ��� ��� ��� �� 	���	� ���  	��� � ���� ��� 0���� ����� ��� ��� ����	��	����	�  ����	� �	����

 ����	3����������������/������'������	������������������������	���

��� ��	� ��� �� 	���	�� ���� �������3� ��� ����	���/�� ��� ������	�� �	���� ��� �� 	���	� 0
� �

2�����	����	�	��	�������������� �������	�������	�������0	�	3������	�	���2���	��

����� 	���	���@����	����0���	�����-�/����������	3����������	�������	��	��
	��2������3����

�0��������������	�������������/�������������������������

������������/���������������������	����-�����5�	���	���	������ 	���	�������������������	73�

��������	�������0�������	����/���	�����	�
���������	����	�	�0���	�	��

?� D�������	�<�

*��0�����������0�����	3����-��/���������	� �	������	������������
�0������
������	�������3�

����	��	�������� ���	��2����������-���G�������	����-��/���������	��	�����-	��
������	����

���-	��F	�����	���@����	��������/���������	�3�������	������0���������	��@����	������	����03��&��	�	�

����������������� ���	�	������	������� 	���	���	��������������2������0��������������������	��

:	����������/������������	�����	�������������������������� ���	���$�A,��

��� ��� ������ 0��������� ��� ��2���� ��� �	�	��/�� ����0�0	�3� ��	�/��	�	�� 
� �����/��	�	�� �	��

�������
��	��������������� 	����H��0����	�	��	����������/����������������	��������

��	���

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��31#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�����	������������	��������	3�����������/������������
��	����������������������	��

��������������	�3��������	���3���2�����
��������	�������-���	�����������3�����	�	�������&����	�

�������-	�
�����������	��4	���������	�	��&���	��

F��������
��	�����������/�������������������'�����������	3�������������	�����	���������

��� �����/� �� ���� ������ ������3� ����/��	�� �	���� �� ����� ����3� -��� ������ �	�� ������ ���

�����	��������������	����/����������
�����	���/��������������������������������� ���	��,���	����

�����	�� ���� ��������	� ��� ������	�� � �$� ��3� ��� ������/� �	�� ���� ������0�� ��� ����� �����	��

�/@��	3����0�	� ����	�����������	�3����������
��������	������-������������0���/���	��

�	�����
�0�����	����2��������� ���������������������� ����	��

?� ��0	�	�<�

���-��/�� �������	� �	�� ����	������������ 
� 0�����3�������3� �������	���� 
� ���/���������	��

 ���	����	��������	���

��� ��	� ��� ��0	�	� ������	� �	�� �	����	� ��� ������	<� ��� �	����	� ��� ��0	�	� ��� �����/� �	�� ���3�

�	������	��	���������������	������������	G���������	���	���������0	�	��	����/��� ���	���+�����

��� ��	� ��� ��0	�	� ��	
����	� �	�� �	����	� ��� ������	<� ��� 0��� ������ ��� ������� ��� ���

�	����	��	�����  ��/����������	���	� �� ���	�������3������	
����/���	�������/�3�5����������

�	�����	�����	����/��������7�-����	����������������	���	����	��� ���	���)���3��	�������	��	��

������0������-����	�������������	������������

�����	������0	�	�������	��	���	����	�������	������	<���������/��	�� ��/������������������

�	����	�����������	�� ��������<"��	�����	������	3�����'��	����	�������	���������������	������

������	G����0������������3���������/��	����� ��/��	����������	����	�����������	�� �������

�<"��	��������	�������	������� ���	����������	���	���������0	�	��	����/��� ���	����>�����

�����	������0	�	�������	��	���	����	�������	���������������'����<����������/����������	��	����

�����������	������������	������	����	���������/��	������
�������� ��������0�����������0����/����

�4	���	�������	������>�������������	��������0	�	��	����/��� ���	���������

�����	���� ��0	�	���	
����	��	���	����	�������	���� �����������'����<� ��������/�����	����	�

�����	����/������������������0�������0����	�����������	���G�������� ��������0���������

��0����/�����4	���	�������	������>�������������	���	���������0	�	��	����/��� ���	���������

�����	������0	�	��	���	����	�������	��	�	��<�������-������	����������������	�����

���	��� �� �������� ���� �	�	���3� ��� ������/� �� ���	�� )� �&�� ��� ��� �������������	�� ���

��������/�� 
� ������/�� ������ ��� ��������� �	�� ���2����	�� �-����	�� � ��  �-�� �	�� ��� ��	��	�

�	����	�������������	�	������������������������������0���������	��F��������������������

-	���	�������������	���/������3�>�����	��
����0������������)�����	��
������/�������-	�������

�>�
��>���3���������	� ��� ������������������������	�	��/�������� �������0����	� ������	����

�	��/������52���2����/����������������	�����������0���������	7���<��	�	���	������	������������

5��������3�  	���	�3� ����73� ���� ��� ������� �	���������	� ��� �&���	� ��� �>� ��� � ��� ��	� �	�� ���

���������	3�-���	�����0������	��������	�	��&���	�����>��	��">�����	�	����������	����F	��

��������	�������� �	�	���������������� ����������� ���	�0��/�3������	� �� �����	���������	� ��

������
�����	������0���������	��	��������

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��3�#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

����	����	�����	�� ���	� ��������������3����������/��	�����
���������/�������(����������

��	���>���$������������	��	�����	����	��������	����	������������	������
	������$���3������	�

����������	�����	����	�	��F�������������������/�����������	
����������/����5��������

�/2����������	
��������	�������	�����	������7�	����������������	������������	�����	�	���

�� ����	������������ �������0����	3�����	��'�����	����/���3���������/������������	����������	������

��0	�	��F� �	������������	����	���������/���� ����������	�����	��������/�����������������
�

���	�3��	��0����	3�	���������������0��3����-��������/�������� ������	���������
��� ��	�����

�0������������������@����0��F	�����2����	�����������/�������"�-	��3�����	�����	����	���������

�����������
���������	������������ �����������2����	������ 	�������&������������

������������/�����������������	������������������ ���	���>�A,�	�������	����>�A,�����	���3�

	���� �����	� ���0�	�	�����	���� ������	��	����'���	�����	�� ����0���/���	�����	� 0�����	����2���

������ ��������	����	����������� ����	���������(����	������������/���	������	����� ��������

H�� 0��� ������������ �"� -	��� ������ ��� ���������3� ��� �������/� -(���� �� ����� ����� ��0	���

-���2���-
� ����	��

X� -*.)E'�,-�%-*),8+*�

F	��������	��������	�����������������������������������	������/������	���	� 	�������*����

;;;<�D����������������	������	�����������	����	������������	����

X��+F-%&'()&*�&,<)*)HF-*�

���(�� ��� ,!�� �.� C�� �3� ����	� ������3� ��� �	�������� ��� ����������� ����� � ��  ��������3� ���

��0���������	��	�����	��@����	�������/���������	������������>�
��$�����

�����	������0	�	��	���	����	�������	��	�	��3���������	���	��/����������	���>���>�����

X��+',)()+'-*�,-�.-%<)'&()E'�

?� �� 	���	�<�

F���@����5 ����	�	����� ����7����/� �	�����������	�������	����2������0�����	�	�����	���

��������0	�	�	������	������������/�-(����������� ������� 	����������������	�������	�-���

2�������	����	�-
�  ����	3����������������� �����	����	3�����	�	�	��	��0����	��  �������������

��������������	��	��/�������������������������	���������	����0���������	���/����	�����������������

-������������������������������������� �������������������	��������	��	��/����<�

B����	3�����	����0�����	�	���������������	3�������� ���	��	�����	��	����������2��4��

����������	���	����	�	��-���0	��

.��4��	3�����	����0�����	�	�������������������	���0���������	�����	�������	������	�	� ��@�����	�

����	������2���������� 	���	��/��������������

?� D�������	�<�

�	���������������	� ����	�����������/��	��
��	� ��	��������	��	�����3�2�����	���&����	����

�������������0�0	�3��	���������	���������	������������

?� ��0	�	�<�

��0	�	� ������	� �	�� �	����	� ��� ������	<� ������ �	�� ���	�� ������	3� ����	� �	�� ��2����

���/���3����4��	3�� ���	�	����� ��	��

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��36#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

��0	�	�������	��	���	����	�������	������	<��������	�����	���0�	��	����	�-�
�����	��	�����

�	�����	������	3�����	��	����2�������/���3�����	3����4��	�	����	��	�����/�����

��0	�	�������	��	���	����	�������	���������������'����<��������	�����	���'���	���	�����3�

����	�	�����	��	���	����	�������	����

��0	�	��	���	����	�������	��	�	��<����	���� �����������	���������	��
�����@����������

5������	3� ���4��	3�  ����	3� �0�	3� ����7� 2��� ��� 	�������� � ������	� �������	�� ��������	��

����� ������� ��� 0��� �����	� ��� ��	����	3� 	� �	�� ��	
������� ��� /���	�� 
� ����-�	� ��� �� ������

����	�����	����	�(�����/� ����	��

�+'.%+F�,-�-D-(8()E'0�-'*&J+*�J�C%8-H&*�

X��+'.%+F�,-�-D-(8()E'�

*���	�����	����0������

?� �� 	���	�<�

,	���	�����������	�	���<����/������	3����	�	�
���������������������5�	�
��	�	��/�	�	�7��

;�	�����������	����	��	� 	�������	
���	��

!����	��������������������'��������	��

����	������������������������	��

*��������	���������������

?� D�������	�<�

,	���	�����������	�	���<�2����	����'� ���	� 5���	�	3� �
�	3�����	3�������	�����	����	73�2����	�

-
��������	�����/���	������	����	�
�2������'�-(���	������	������������	���

����	���	��/�2����	����4�����������'���������	��

,	���	�������������������������	�����	��������������0�0	���

?� ��0	�	�<�

,	���	�����������	�	���<�������� ������	����/�������
�-����������

�	�� ������������	����	<�����������	������� ���	������	
���	��

X��'*&J+*�J�C%8-H&*�

?� ���������<�

*��������	�����&�����@����	������������	��-	����

����������� ����������������	��
��������	��c">��-	����

?� �� 	���	�<�

*��������	���������������

?� D�������	�<�

���0��� ���/������	�����(����	
���	��

,	���	������������	���������������

?� ��0	�	�<�

�����	�3����	�
��������<��� ���	�������������������	�����$����������3��	������������������

��0	�	���������������������������

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��33#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�+'*-%O&()E'�J�<&'.-')<)-'.+�

H�� 0��� �������	� ��� �� 	���	3� ��� ��	�����/� ���� �	�� 
� ���� 0����	� ��� ��������� �� -��������3�

 ����	�
��������������	�����������	��

�

�%-*(%)C()+'-*�*+H%-�O-%)4)(&()+'-*�-'�-F�-,)4)()+�.-%<)'&,+�

�

�-%)4)(&()+'-*�J�C%8-H&*�,-�*-%O)()+�C&%&�(+<C%+H&%�F&*�C%-*.&()+'-*�4)'&F-*�,-F�-,)4)()+�

��� ��� ��	� ��� 2��� ��� �������� ������	���� ��� ����� ��� �	���	��� ��� �@�������� ��� ��������	�

�(����	�� ����	� '��	� 
���� �������������� �����	���� ��0���������3� ��� ������/���	�� ��	��	��	�� 
�

�	� 	������	����������	�������H:���:�;����">?"�
�H:���:�;����">?$��������	�'��	�
������

H:�� �:� ;��� ��+�� ��� �����	� ��� ��0����������� F� 0�	������ ��	��� ��� �������	�� ��� ���

������	���� ��� ��������	� ��� ������/� �	� 	���� � ��� �� �����	���� ��� �� ������� ��� ��0�����

�������������������	��������	����(���	����������	�������#���	�C������.�C���

*����������������	��������@�������������.�C�������������	���������������	��0�	����	������	��

�	��������	������������
��	��0�	�����&��������������	������������	����������.�C�3�������.#����

��������	������	�'��	�
����>3������������	������0�����������

�

�5�5�� �)'.8%&*�

-*(%)C()E'�

�

-*(%)C()E'�

��0���������	��	�����	��	����������
������������������	��
��������	��������������3���������&3�

�������&� �� �������	���3� ���0�� ���������� ��� �� ����� ����� 	� �	� �	�� ����������3� �����	�� ��

������	��	����@����	�3�2������0����	�	��������	����	���0	�	���	����	���

�%).-%)+*�,-�<-,)()E'�J�O&F+%&()E'�,-�8'),&,-*�

8���	������	��������� ����������0���������	��	�����	��	���������	������3�������	���������������

�	�	����
������������3���	���� 	��	�
���	E��������	��	���������������	3�
��������� �����

�

�%-*(%)C()+'-*�*+H%-�F+*�C%+,8(.+*�

�

�&%&(.-%I*.)(&*�J�%-(-C()E'�,-�F+*�C%+,8(.+*�;8-�*-�)'(+%C+%&'�&�F&*�8'),&,-*�,-�+H%&�

F���������������	����	����	�3��2���	��
������������������/��	� 	������������	��������*����;;3�

,	�����	����������������������	����	���������	���	���	������������	���	����� ���	��������������

�	�����������	��5������������������	�,������	��������������73�����	���	������������������0	�����

������	��0����	�����'�����������	������
�����	���	�������������
	���

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��3/#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

���(��,!���.�C���3�����	�"3������	���� 	����������������0	�0������'����3�����	���	��/�

2��� �����	��������-���	�'��������� �	����	����	���������	����� �	�����������	������	�����	�����

�	�� ��� ������ ����� ��� ��	
���	<� �	������0���� �'����� j3�  ��	�� ��� ����������� � �� �� ������ ����

0�	����� ���k3� 
3� ��������	3���������l� 
� ��	�������& ��	� ��3� ���������	� �	�� �� �����������

�'������/@����@�������	�����������	��2����	��	��������0	�0������'������

���(�� �.� C�3� ����	� "��3� ��� ��� �����	� ��� �	�����	���� ���� ��	
���	� ������ �@�������� ���

������&������ �(������ ��� �	�� ��	����	�� �������	�� ��� �	�� �������	�� �	��������0	�� ��� ����������

F	����	����	��2����	��	�����	���������	���	��������0	��-	�	�'��	����������������	�������

�	���������������� �����U�E����F	����	����	���������	�����������	�����(�������������������

�	������	� �������������	�������(����3�o3������	�3������� �������������$>>3��>>>�
��>>>�C��
�

����	� �������������	�������(���������	�o�3���������	������	����	���������	���	�	���	��������

�(����	��������	� ����	� ����	�������� 0�	������ �	� �������������	�������(���������	�o�3� �	��/�

�������������0�	�������	� �������������	�������(������	�����	3�oa��

?� ;���������<� ���0��/� ��� ���������� ��� �� ����� ����� � �����3� �	��/� ���<� ����������� ���

��0����	��
���������	� '���	�3����������������	��	��0	�5���� ���	�������	���	�����������073�

����������� ��� ����� 	� ���	�	�3� ����������� �����	�� ��� 
��	� 
� ������	3� �����������

���0�� ����������������� ��� ���	�3� ������ 
� �	���� -	����	���� ��� �������� 	� ���������� 
� ���

��������	���3������

?� *�������
��������<��	��������/����	���� 	��	�	�������	����������� ��������0�����������/��

�	������	����<�

8���	� ��� ���	������<� ��� 5��� ��� ��	� ��� �� ������� �� ������3� ������� � �� ��3� ������� �� ������	3�

������� �� ������	3� ������� ��/����3� ����7G� ���	�0����� 	��/���	� 5��� ��� ��	� ��� �� ������� �� �����3�

���������������3�������������'3� �������	���������3�������������������� ������	���3�����������

������ 0��&���3� �������� �������	��3� �������3� �������� �������������3� �������� ���& ���3� ��������

�������������3�����7��

#����������5�	�������������3�������3�������	�����	�3�������	�����	3������������'����3�����7��

*������	���

#����0	�� ��� 	��<� ��������	��3� ������	���� ��� ����	3� ����0	�� 2��� ������ ��� �����	3� ���	�0�����3�

�	�	�����3�������3������

��� �� ���������� ��� ��� ������� ��� �	���	��/3� ��� ���2����	� ��� �	�� ��0���3� ��� �	���� �����/��

������<�������������	���������	3����������������0��3��������	����� ���������

F	�� ��������� ��	����	���� ������ ��������� 
� ���������� ��� �����	� �	�� ��� ���������	���� ����

 �������� 
� ��� ��������� ��� ������/� �����	� ���� ����	�	� ��� 0��� (���� ���� ��	����	� 
� ��� ��� �����	�

������	���������������3�����	�	�2�������	��������2������	����������������������-	�����	�3�

���(�����,!���.����#�����	��������������

F�������������������/����������2����	��	�	����������������������	�����">�A,3�
��	����

�������/�����0�������������	�������	�����������3�2������������������4	��

F	����0�������������/���������	����	���������	�3��	��������/3����	�2���������	0��/��

�

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��/2#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�%-*(%)C()E'�-'�(8&'.+�&�F&�-D-(8()E'�C+%�8'),&,-*�,-�+H%&�

�

�&%&(.-%I*.)(&*�.@(')(&*�,-�(&,&�8'),&,�,-�+H%&�

,	� 	���� �� �.� C�3� ����	� "��3� ��� ��� �����	� ��� �	�����	���� ���� ��	
���	� ������ �@�������� ���

������&�������(����������	���������	���	��������0	��	�������������������
	�������	��	��	��

���'�������-��	������	����������'�	�	������/����	3��	��0�	����	������	��
�������� �����������	��

�/����	��������������������������	���������	
���	�
��	��������������������	�����	�����	�����

X��+',)()+'-*�C%-O)&*"�*+C+%.-�

���(�����,!���.����#�����	��>�%3� ����������������������	�����������������	���	��/�

2����������� ���������������	����2�����	������ ���������

����	�	��������/������	�����	�0	�
�����
�����������-��������	������ ����	�����*���	����������

�������������������������	���	���� /���������0�3�-��/�����	������	�������������������

��������������

���������� ���������������/�������������������	��������	��������������3�����������3����/������	�

��	��������������������������0�-&���	��������3��@����������	�����	��	���������������

����	�	������������3�����	������	����-���������/������"?�>I�����@����	����
�����+?�"I����

������	�����

��� ��� ���� �������� ��� ���	�0����� 	��/���	� ��� ����� ������ � ��������� ����/�� ����G� ��� ��� ��	� ���

�����������������	3�����	�	��������/�-��������	��

����/���������	��
��	���	������	������������
�0�����3��������	���3��������	���3�������3�

������

���(��������	�����	�	�������0�����3�����	�������/<�

?� ����� ���������
��	3�������	3���4����&�
�����0�	�<�����������/�� ���� �	����������������
�

������������	�������������	�2�&���	G�������	��������/��������-������� ���������	�������

�	���	-	�
��������� ����/��	�� ����������F�����-�����-����������������2������0������������

��������-����	3��������/���	����	����	�������	��������	�����������������	3����-��������/�

�	������������	�	�����

?� ����� �������������<������	��������� ��������-	��	��	�������	���������/��	����	����	��

 ��������3� ������	� ��� ���������/�� �	�� ���	�� ��� �-����	�� �	�� ��4�� ��� ����� ��� 
� ���

�����/�� 2����	�� 2��� ���������� �@���	� ��� ������� ��� ������/� ��� �������� ������� ��� ��

����� ����� 
� ��� �	���	��/� ��� �	������	� ��� -������� ��� �����/�� �	�� ���	�� �������� �	�� ���

����������3������/��	���2���-
��������	���� ���	2���������� �	������	��
���� ����/�� ���

����� �������

?� ����� ���������/����<����������/���� ������������������ ������� �������������������-����	����

������/� ��� ����	� ��� �@��	�� �������� ������	� ���/���	3� ������	� ��� ��� �������� ����� ��� ��

����� ��������������/������	����	�2�������������� 	��	����������� �������

������2�������	3���������/�	��	������������������������	�	�3������	�3�����	��	��03������

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��/�#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

X��+<C&.)H)F),&,�-'.%-�F+*�C%+,8(.+*0�-F-<-'.+*�J�*)*.-<&*�(+'*.%8(.)O+*�

����@����	���3�
����(��������	�����	�	���3��	��/����������������������������������
��������<�

�	���� ������	<� ������	� 
� ����0�	�<� ������� � �� ��3� �� ������	3� �� ������	3� ��/����3� �� ������� 
�

������-���� ��	��

�	��������<�������������	3����������
����������

�	��������<������������������

���������	���3�
����(��������	�����	�	���3��	��/����������������������������������
��������<�

�	����������	<����������������3�������
���/������

�	����
��	�	����
	�<����������������3���/�����
�����������

�	��������<����������/����3������	3���������3��������	����������
��������

�	��������<����������������3�������������'�
��������	�����������

F������������������	�����	���������	���	��������0	������4�	������	�����	������	��(����	3�

�	��������	�� ���������	����������	���������(���������'��	���

�%+(-*+�,-�-D-(8()E'�

X��D-(8()E'�

F��������������������	����/��
	������+�A,�����	����������	��������A,�������������������

���� ��0���������	�� ��� �	�������	� �	� �������/� ������������ �	���� ��� ���	� ��� ���������� ��� �����	�

���0�	�	�������������/����������������	����������	��	����'���	�����	��:	���������/��	��0����	�

	��	�����������������	���	�������������	��	����������� �	�����������	�������������������/���	�

����	��������������

�������/��������������	�������	���������	������� ���	���	����� ���������#������	�����0���/�3����

����	������@������	��������	���������	�	��������	3��������������
�����	��	���������	��

2��������������	�0	�	����������&��������������������

?� *��������������<���������/������	���� 	��	��	���������������	3�-���������������������	��

�	�	������������	3�
��	�	�������	�
������	�������	��

?� *������ � �� ��<� ��� �����/� ��� ��	� ���  	��	� �	�� ������� � �� ��� ������3� -��� ��

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

?� *��������������	<������	�����/�������������&��
�0������&�3���������������-����������

��������	�����������
���������/������	���� 	��	�
�	���������	��

?� *��������������	<����������/����	���
���������/�����	���������������	����	������"�

-	�����

?� *��������/����3���&���3�0��&���<��������	���� ������	3�
��	�	�������	3���������/������	����

����������� �����	�� 
� �	�� ��	�� ��� ���	G� ��� ��� �	���� ����3� ��� �����/� ��� ��	� ���

��������������	�	�3������������	����0����
��	������	���	�����	������	�
��	����	��������	���

?� *������ �� �����<� ��� �����/� ��� ��	� ��� ����������� �	�� ��	�-� 
� 	��� ��� ���	3�

�����/��	�����������	��������"�
�"+�-	����

?� *������ �� ������<� ���0�� ����������� ���� �	�	���� ��� �����/� ��� ��	� ���  	��	� �	�� ��

����� ������� ������� ��� ��	� ��� 2��� ��� �	�	���� ��� 
��	3� ������	� 	� ����3� 	� �	�� ��	�� ���

���	������	��������� ���������/������

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��/�#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

?� *������ �����'� 	� ������� ��� �����	� ������	<� ��� �����/� ��� ��	� ��� �����������

����	��	��0�
������	�������	������	���

?� F�� ����	���������<� ��� ��	� ��� 2��� ��� �	�	���� ��� ����3� ��� �����/� ��� ��	� ���

������������	�����
������	��������� ���������/����3������	���� ��������������	@�����G��

�	���������3������������	����	��������	������	������������	�����������

?� .����� -���� ��	� ��� �����	�<� ��� 0��� �����	� ��� �	�	���3� ��� �����/� ��� �(���	� ��� ��	��

���	�����	��	����� ���������

?� .��������	�	�����'���	<������/������	���� 	��	��	��������������	�
������������	� ��	�����

�	�	���3���������/���	����	��������	��

X� -*.)E'�,-�%-*),8+*�

F	��������	��������	�����������������������������������	������/������	���	� 	�������*����

;;;<�D����������������	������	�����������	����	������������	����

X��+',)()+'-*�,-�.-%<)'&()E'�

?� *������ �� ������	<� ��� ����/�� ��� ����� ������ ������� �	�� 	� ����� 0����� �� �&� ���� ��� -	���

�����'������������������

?� *��������������<��	��/��������	�����	�����	�3�����	����������	����	���������	��	���	�

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

�

�+'.%+F�,-�-D-(8()E'0�-'*&J+*�J�C%8-H&*�

X��+'.%+F�,-�-D-(8()E'�

����	���	��/�2������-��������	��	����������������������������	�	����5����������������	�3�

����	��	��0	3�����73��&��	�	�����������������(���	������	�������������������	���

�+'*-%O&()E'�J�<&'.-')<)-'.+�

��� �	���	��/� ��� �����	� 
� �	�	�3� �� ���@�������� ��� ����	��-�	�3� ���	�������	�� 
�  ��� ���

��� 	�����3�����3�����������������������

�

�%-*(%)C()+'-*�*+H%-�O-%)4)(&()+'-*�-'�-F�-,)4)()+�.-%<)'&,+�

�

�-%)4)(&()+'-*�J�C%8-H&*�,-�*-%O)()+�C&%&�(+<C%+H&%�F&*�C%-*.&()+'-*�4)'&F-*�,-F�-,)4)()+�

��� ��� ��	� ��� 2��� ��� �������� ������	���� ��� ����� ��� �	���	��� ��� �@�������� ��� ��������	�

�(����	�� ����	� '��	� 
���� �������������� �����	���� ��0���������3� ��� ������/���	�� ��	��	��	�� 
�

�	� 	������	����������	�������H:���:�;����">?"�
�H:���:�;����">?$��������	�'��	�
������

H:�� �:� ;��� ��+�� ��� �����	� ��� ��0����������� F� 0�	������ ��	��� ��� �������	�� ��� ���

������	���� ��� ��������	� ��� ������/� �	� 	���� � ��� �� �����	���� ��� �� ������� ��� ��0�����

�������������������	��������	����(���	����������	�������#���	�C������.�C���

*����������������	��������@�������������.�C�������������	���������������	��0�	����	������	��

�	��������	������������
��	��0�	�����&��������������	������������	����������.�C�3�������.#����

��������	������	�'��	�
����>3������������	������0�����������

�

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��/7#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

��������5��+',)()+'-*�,-�%-(-C()E'�,-�C%+,8(.+*�

�� �+',)()+'-*�9-'-%&F-*�,-�%-(-C()E'�,-�F+*�C%+,8(.+*�

�

�5�5��E,)9+��@(')(+�,-�F&��,)4)(&()E'�

���(�� ��� ������ ��� ��� ,����	� !'����	� ��� �� ��� ������3� ��� �� *���� ;3� ��&���	� )��3� ��� �	���	�� ���

�������������	��������	����	�3��2���	��
��������3����������/����(���	����������<�

�

)����,	���	������������������	��������	����	�3��2���	��
����������

��� ��� �	���	�� ��� ���������� ������ �	�� 	����	� �	���	��� 2��� ��� ������&������ �'������ ��� �	��

��	����	�3� �2���	�� 
� �������� ����������	�� ���� ���� �	� �@����	� ��� ��� ��	
���	�� ����� �	���	��

�	��������/<�

7�����	���	��������	���������������	�����������	�3�������	���������	��	�������&���	�)����G�

�7�����	���	������������������0	�����������	��0����	���� �'��������� ��	�����3����(�������&���	�

)����G�
�

�7�����	���	�������������
	�3��	� 	��������&���	�)������

�

)������,	���	��������	���������������	�����������	���

��� F	�� ����������	���� �������/�� �� �	�������	�3� 2����� �	��  ������/� � �� ����������  ������03� �	��

�	������	����� ������ �������������	����	��@����	���	�� ���	����0����	�����	������������	�
3����

�����	3��	�������	
���	�	��	�� ������������ ������0�������	������������	��������/3������	�3�

�	��������������	������	�<�

7��	���	������	�����	�����3�-	��������������	�
����2����	G�

�7��������� ���	��������&����� �������3� ����	��	������	�� &���G�
�

�7� �	�� �	������	�� ��� �	� 	������ 	� ��	�����	���� ����������0�� �@������ ���������������3�

�����������	������������	�����	��������������	�,������	����	����	������	����������3�����	�

�������������3���������	��	���������	����	����2������������	��������������������0�����	����

2��� ��������	����	����	������������	���

�

)������,	���	�������������������������������0	�����������
��0����	���������	�������'������

����������������	����	�	���	��/����	�������������������	���<�

7� �	�� ��������0	�� ��� ������ 2��� 	�������� �	�� ��	����	�3� �2���	�� 	� �������� ����������	�3� 2���

�������� ��� ������&������ �'������ ��� �	������	���@������ ��� ��� ��	
���	� 
� �	�������/3�������

��	3�������	�	�������	�	 �����������������0	���������	��	���	����������	���������&���	�$����G�
�

�7� ��� �0����	���� �'������ ��� ��	������ ��� ��� ��	� ���0���	� ��� ��	����	�3� �2���	�� 
� ��������

���	0�	���3���������	��	���	����������	���������&���	�$���$3�
����	����������������������	����

����������&�������'�������

��� ��� ������	�� ��� �� ���������� ��� �� 	��� 0��� ���/� 2��� ���� �	����������� ��� �� �������� ��� ��

�������������	����	����	�3��2���	��
�������������	���	�������

�

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��/�#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

)������,	���	��������������������������
	���

��� *�� 0��� ���� ��� �����������	� ��� ��� �@�������� �/����� ���� ,!�� ������ ���� �������	3� ���

���������	����	�3�����������
	��
���������	��������	����	����	�3����(���	����������	������

������������� 0������3� 	� ����� ���(�� �	� ������ ���	� ��� ��� ��	
���	� �� 	�����	�� �	�� �� ����������

 ������0��

���F��������������������	���	������ �����/���������	��	���	���������	�����������	����������	
���	�

	� ������	�� �	�� �� ����������  ������0� �	���� ��� �������	� ���� ��	����	3� �	�� ���
	�� � ������3� �	��

�������	��������������
����-�	�
�������	������	�����

�

�����*����	����,	�����	���3��	� 	������	�������	�������,!�3������	��������	���������	������������

����������������	����	����	����� ����������2������'�� ����	��	��	��	�����������0�+=E�>%E,�����

*�	����	�������,	�����������5�*,73������������������������=++3�����,	����	�������,	���������

���	�����

�

��� ���� ������	� �%�>E�==�3� ��� �=� ��� ���������3� �	�� ��� 2��� ��� ������ ����	����	���� ��� �� ������

����������� ��� ��	����	�� ��� �	����������3� ��� ��������� ��� �� �������0� +=E�>%E,��3� ������ ���

�	�����	���� 2��� ���	�� ��	����	�� ������ �������� ��� �	���� ���	�����3� �	������������ 
� ����������

�����	� ���� ������	��	� ���4	�� ��� �����	� �	�� �� �����	��� �������0�� #�&3� ���-	�� ��	����	�� ������

���0���������	�,�3��������������2������� �����������	����	������������%�>E�==���

�

�5�5��%+,8(.+*�&4-(.&,+*�C+%�F&�)%-(.)O&�,-��%+,8(.+*�,-�F&��+'*.%8(()E'�

F	�� ��	����	�� ��� �	����������� �����	��	�� ��� �� �*,� 2��� ����	���� ��� �	��� H:�� �:� 5���

��	����	��������	����7�	�D�&��;!��5�	������	���� ��	�������'��������	��	3������	����	���	�

������	����73�
���
��	������������������������������	������ ��-���������������������	�,�3�

���/���������	�����	������(�����������������	���������	<�

�

7� ,	���	�� ��� �� �	����������� ��� �	�� ���������	�<� ��� 0��� ���/� �� �@�������� ��� �	�� �	������	��

���������	�� ��� �	�� ����	�� 7� 
� �7� ���� ��&���	� )����� ���� ����	� ���� �����	�3� �������� ��

�	������������	�����	��������������	�,�<�

��� �����/� 	������� ��� ����	�� ��� �&��	�	� ���� ����	� ,��  �����/� ��� �� ���	�� ��	� ��� ���	��

������<��

?��	���������	����	3�	��

?����������2�����-���������	����	3�	��

?��������������������	����	3�	�

?����������2�����-��������������������	����	3�	��

?�������	���������������	��4�����	�5�	��������	3����������/��	� ����7��

��� ��� �����/� 0��� ���� ��� �����������	� ��� ��� ������&������ �'������ �&����� �@������ �	�� ��

�������������
��	�������	
���	3��	�2������-�/������������	���	���������'�������������2����	�

��������	�,���

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��/1#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�� ��� �	���	��/� �� �	����������� 2��� ����� �	��4�� �� ����	� ,�3� �� ���������� ,�� ���

�	� 	������  ����� �	�� ���  �������� ���2����� 2��� ��� ��� ���	� ��� ������� ��� �0������� ��� ��

�	� 	�������

*	��/��	����������� ���������������������	������������	����������<�

?� ���
	� ������� ��� ���	3� ������	� �	�� ��� 	������	� �	�� ���	� ��� ��	����	�� ��
	� ������� ���

�0�������������	� 	������������

?� ,���� ���	� ��� �	���	�� ��� ��	�������� ���  /����3� ������	� �	�� ��� 	������	� �	�� ���	� ���

��	����	����
	������������0�������������	� 	�����������	��\��

?� ,���� ���	� ,�� ��� �	� 	�����3� ������	� �	�� ��� 	������	� �	�� ���	� ��� ��	����	�� ��
	�

�����������0�������������	� 	�����������	��\��

�

F� �� 	������� �������� ��� �� �	���	������ ���� ����	� ,�� ��� ���&� ��� ���������	��

��	����	������0�����
������	� ��������������� �����������������������������������������*��������

*����	��

�

�7���������	����2�������������� ���������������	����	��	����'��	��������������������&������

�'������ ���� ����	3� �����/� ��������� �	���������������� ��� �	���	�� ��� ���������� ��������

��������0	�����������	������������
	�3����(����������	����������&������������������

�

�575��%+,8(.+*�'+�&4-(.&,+*�C+%�F&�)%-(.)O&�,-��%+,8(.+*�,-�F&��+'*.%8(()E'�

��� ��� ��	����	� �	� ���/�  ����	� �	�� �� �*,3� ��� ��	���������	� � ������� ��� ��� ���������� ��� 	���

5�@����	� ��� ��� ��	� ��� ��	����	�� ��	0��������� ��� �&���� ��� �� H�� 2��� �	���� ��� ����� ���	� ���

�2��0������ ������	� �	�� �� #������������� D������ ���� ����	7� �	������� ��� �� 0��� ������� ����

�����������	� ��� ��� ������&������ �'������ �&����� �@������ �	�� �� ������������� 
� ��� ��	
���	�

���������	���	���	�������0���	��������,!�3������<�

�

7�,	���	��������	���������������	�����������	�<����0��� ���/����	���2��������	����	�����������	�

0����� �	��4�	� ��� �	�� �	������	�� ���������	�� ��� �	�� ����	�� 7� 
� �7� ���� ��&���	� )����� ����

����	� ���� �����	�3� 
� �	�� �	������	�� ��� �	� 	������ 	� ��	�����	���� ����������0�� �@������

���������������3��������	��2�����������<�

�

,���� ���	�����	� 	���������2�����	������������	��5�����	������ ���	����-	�	�	�����7�������	�

�	�� ��� F�	��	��	� ��� ���
	� �������	� �	�� �:#,� 5��� �����	� �	�� ��� ������ ����	���� ���� ���

��>>E�==$7�����	����	����	�� ����	���	������	����	����������������0������������8��������	����

;���������

�

#��	�����������H�	�����	�� 	���	������������	��������-	����������	�	���������	3�
�0�������	�

�������	�����������������	��	���������	�����-	������3�	�������/����
�-	�������2��������������

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��/�#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

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

������������D���������#�2���������
�*	�&���������0���������8��������	������0������

�

������������	����	������������3������ ���	����� �������3��	�	���������	�������������'�����	�

��� �����������2����������� ���	������ �	��������2���	� 5,!���.�C�7�	�2����������� �������������

 /������ �	�� ����	�&� ��� ���������� #3� ��� ����� 0�	�� �	� 0����� ������ ���	� ��� �� ���������� ���

�	� 	��������������	�,��5,!���.����B7��

�

�7�,	���	�������������������������������0	�����������
��0����	���������	�������'����<�

����	�	�8�������	� 	��������	���������	��	�������������������� ����������������	���:#,�

5�������:��	������#����������7���������	��	����������� ����	�������������>>E�==$��

�

�0������� �'�������� ��	������������	����	�������2�������� ������ �����	����������������	��F��

��������� ���4	��� ��	������ ���������� �	�<� ��� ;�������	� ��� ,������� ��� �� ,	�����������

]�����	� !	��	�^� 5;�!��73� 2��� ������ ��� �	������	� ��� ;�	������ !'����� 5�;!73� 
� ��� ;�������� ���

!���	�	�&���� ��,	�������������,����
� 5;!�,73�2�������������	������	����#�����������H�	�

5�#H7��

�

�7�,	���	��������������������������
	�<�

,���� ���	� ��� ���
	� ��� ��� ������� ���� ��	����	� ������	� �	�� ��� F�	��	��	� ��� ���
	�

�������	��	�����,	�������#����	��	��	���:#,��

�

#� �	���������3� ��� ��� ����	� ��� �������� ��� ��	����	�� �	�� ����	� ,�3� ��� ������ ���� �	��

��	����	�������� ���������	��2�����������@�����������	�,�3����(����(��������	���������������

�������	����	�����������������������������	������	�5���	�����������������	��	�����>�>3������

���������� D������ ��� ;�������3� �	�� �� 2��� ��� ���&�� �	�� ��@	�� ;3� ;;� 
� ;;;� ��� �� ������ ��� �=� ���

:	0�����������>>�3��	����2������������������� ������������:	����H:��2����	�������	�������

����	������	�����3��&��	�	��������	�	�����	�@��������
� �����������0��	����������	�,��

�����0	��0���� �����������	����	��������	����������7��

�

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��/6#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

���������"�������������� �����

�

�����
"�������������

�%.I(8F+���<�����	�����	�������	�������/��	������	����	���#�2������	�������	���������������	�	�

��#�����	��	�#�2������	�!'����	�������	�������������������������3���� 	��� �-������3� �����	�

��	�� �'����	����� J������	J���� ��  ��-����2��� ����������-��	���������3��������'��	�����������

*����	�2�����	���'����	���	����-�/�����	����2�����������������	���2������-���������������	�

���  ��-� �����	�� � ���-� �	����������� �������� �� �	���������� ���� �	�����	� ��� ��� 	���3� ���

#�2������	�������	��
����#�����	��	�#�2������	�!'����	�������3�������/������0�������������������	����

������������������	�������	���3����#�2������	�������	����/�������������	�������������
��� ���������

��� �� ����� ���������� ��� ��� �����3� �������'��	��� 2��� ��� 	��������� ���� ,	�������� ��� ���

�����������	�� ��������� 
� �	��������3� ������0��������������	3� �	�	��������2����	� ��� ���������

�	�����������	�
��	������������

�

�
���������
������������� ���

�%.I(8F+� ��<� ,���	� ��� 	���� �������� -
�� ��� ���� ������������� �	�� ��� �����	� ���������	� 	�

���� ����	3��������	������/���#�2������	�������	������������ 	���2����������	�����������	�����	����

��� ������� ��� 	��������� ���� ,	�������� �� ������������ ��� 	���� ��� 0������ �������������� �	�� ���

���	������	�2������	�	����	3� ���������3����	��	�����3���������	����2�����	��	��������	����

��	�	��	
	�2�����������������	������������������������������	� '����3��&��	�	��	���	�	�	�

�������������	�	���������#�2������	�������	��	����#�2������	�!'����	�5	�#�����	�7�������3�����	��0������

������0��� ��	��3�����&� 
�-	����� ��	�3� ���	������'���������
� ��������	������ ��������3�

��������/� 2��� ��� 	���� -�� 2����	� ������������� �	�� �����	� ���� ����	G� �&� �	������/�� � ����

,	����	�� ��������0	�3� �������'��	��� 2��� ������ ���� �	����	� �������� �	�� ����	��������� �	��

������	�	� ������ ��� �� 	��3� �&� �	�	� ��� �	�� �4	�� 2��� � �������� ����	��� �������� ����0���� ����

���	�	�������������
���������

�

���
������
������������� ���

�%.I(8F+�7�<�#������������	������	�������	��3����������������������/���������������	�	�������	�

����#�2������	�������	��
�����#�2������	�!'����	�	�#�����	������������ 	��� �-������3������������������

2������	���'����	���	����-��������	����������2������	����	����������	���2����������������������

�	�	�������	� 
� 2��� ��	�� �'����	�� �	� ���/�� 	�����	�� � ������ �	�	�������	� ��� �� ����������

�����0��������	������	���

�

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��/3#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�����
����
��������������

�%.I(8F+���<�,���	����	�������������������	����������������3����#�2������	�������	������� ���/������

�@����	� � �����0� ��� 2����	� 2��� ��� ��������	���� ������������ ��������� 2��� ��� -� ��� �� 	���3�

�������'��	��� 2��� �� 	��� �	� ���/� ��� ����	������� ��� ��	� -��� 2��� ��� ��������	���� ��� ��������	�

����������������� 0	����3������	�	�������������,	����������������������	���	�2����	���������	����

������������	���������

�

������������
��������
�

�%.I(8F+�1�<�!	�	������	�������	�������������������������-	�����	���������#�2������	��	������������

2����������	�	����	�����	���������	�����������3��������'��	���2�����������	��������	����������	��

�4	��2���������������0�����	�������	���� �� �	����������� 
���� ��	������	� �	������� �	���4	��2���

������������0�����	������	����0���������������	� ���������������	����
������	��2�������

�	������	������������	��

�

�������7�"���������������� �����

�

���������
��������������

�%.I(8F+� ��<� !	�	� 	�����	� 2��� ��� ����� ��� ��� 	 ���	� -
� ��� �����0����� ��� �� 	��3� ������ �����-	� �

�����������,	���������	�	��2����	���������	��2�����������	��	���������������0����������������

����������������	����������������������
���������������	������	��2������ ��������	�����	��
�

���	�������������,	��������������	�������������	�
� �������	������	�����	����������������	��

���,	���������	���/����	���@����	������	�	�������	���������	���2���-
���� �����0�������� ��	��3�

�@������	�����	��	�����	����������	�����	���������	������������������	����	�3��	�����2������	��0	3�

�	�2������������	���

�

�������
�����
���

�%.I(8F+���<����,	�������3�����������	�����	������	��3������/���	0�����������F����������0����������

����	������ ���������������������������	�
���������������	���	�	��
������	�����	����&���	�����

���-���������������

�

�
�������
���

�%.I(8F+� 7�<� #� �� ���������� *�	0������ ���� 8��������	� ��� ����	� �	�����	���� �� ����������� ��� �	��

����	�3����������0���
��������	���������������

#�� �	�����	� ��� ��� 	���� ��� ,	�������� �����/� �	������� ��� ���-� ���������� *�	0������ �� �����������

��������������	��3��������'��	���2��3�����������������-��	�������3����-����������������������-	��

����	����������	���������2������	����	��

�

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��//#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

#�������$� ��
���������������

�%.I(8F+���<����	�������������,	����������������������	���	��������	�
�0��������������	��-	���	�3�

�	������ 
� �����	�3� �����	� �	�	� '�� ����	������ ��� ��� ����	���� 2��� ��� ��� �������������	� ��������

����0�����

�

������
���������

�%.I(8F+� 1�<� ��� ,	�������� ��� �	���	�����/� � �������� ��� 	���� ����/��	��� ��� �	�	� ��	� � ���

����	����	������	�����-	
�0�������3����
���	����'��������	������������������������2�����������

	�����������	���������������������������������	�����	����2�����������*����	���������� ���3��&��	�	����

��������	������2���������������������������������������������<�

�

���,	������������/�����	��2����	������������ �	����	��������������G��2��� ���������3������3�

�����	����2�����	��	��������	������	������������������������	�����	���������	G������/�2����	�	�

����	����0������	����������	���������
��	���'������������2����0�������&��������������	�

-����������2�����������	���	����4	����	��0��������	����� ������	��������G������/����2�����

������������	�������������
�����	��� ��������������������	3������	����/����������

�����3��������	����������	�	��������������������	�����	���������	G����,	�������������/�������	����

�����������������	�����������	��	�����	��2���-
��������������(������	��	��������	�����&�3����

����	������������	�����&���	3�	������	���	��	�����	������	�����	������	�3��������	�������������

��������������8��������	����!���	��2����	��2����	�2�������������	���

�

���,	�������� �����/�����������	�����	���������������������	������������	����	�����������

2����	����'��	�0&� �����	��	����'����0��������	�	����������	�����������������������������	��

:	��	�	��/���(�3��	��	�3��	������	��	�����	������	���	���������������	���2����	�	 ��������

�� ����������������3�������	������ �����0�
�����	�	��	����	3�������������������������	���	�	��	�

����� 2��� ��� � ���(��� 
� �����	� �������� ����	� � �� ��������� ��� ��� ����	� 
� �	�����	� �	�	�� �	��

�����	��
�����	���������	������0�����4	���������������	����

���,	�����������/�	�����	����������������������	��2�&�����������	���@���	�3�����������	�����	���3�

�&��	�	�������-	�����������	���	��,���	�����(���	����	����	���&� �	��	�����3������/����������

������������������*����������������	��2�&������������	������	��������/�����������	��������0��

����������	���	�	�2����	�����	�2��������� ���������������	������3����	�	�0'����	3�	���	�	�2����

2��3�������� �����	3�����	��������	���������������	��� �������2�����������	���	��������	��	�

0'����	��

���,	����������������	�������������	� ������	���@�������	���
������������������������	��3�

��	� �� 0�������� ���� ������	� ��� �� ����3� �	���	�� ���� #�2������	� !'����	� 	� #�����	�� ������3� 
�

�����0����������#�2������	�������	���

�

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��22#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

����������������

�%.I(8F+���<����*�	������	���������	������������ ���������,	��������������������	�����	��������������

*�	
���	3�� ������2��������-���������	�����	���
�������������	������	����2������������ ����

��������*����	������	����	������	����	���������3�����/��	��2�����������������,	�����������*����	�

��� ,	�����	���� �	�����	� ��� �	�	�� ���� ����	�3� �	�������	� �� #�2������	� ������	�� �	�� ����������

�������	���

�

���������
����������

�%.I(8F+� 6�<� ��� ��������� *����	� ��� ,	�����	���� ��� ��������� ������ ��/����� ��� ��������  �-��������

�	����������,	�������3�������3�������������	�����	����������	�3�����������������*�	������	�

�	���	����	��������������	�����	3��	��������	�����	�����������	����3��	��������������	����������

*�	
���	��

�

���������"���������������������������

�

������
���������

�%.I(8F+���<����,	������������	���	����������������	�������/��	�������	�	��	����	������������

*�	
���	3� � ��� ���������	���� 2��� ��� ���/��  �������� �	�� ��� #�2������	� ������	�� ��� ��� ������ 
� � ��

F����������0��������	�������������������

��������������������*����	����,	�����	����2������,	�������3�,	�������	��	�#��4���2������-����������	�

������	���3��	�	������ ������������	 ���	�
�����	���	�������	�������������	��������������	����

��� �� ��� ������3� �������	� ��������� ��� ��	� ��� ���� �� #�2������	� ������	�� 	� ����� �� #�����	�� 	�

#�2������	�!'����	���� ��	������2��3�0����������	��	��������	3� ������� ��� ���������	�������������

���������������������������������

��� ,	�������� �����/� ��� ������ 	�����	�� �@����	�� 
� ��� ������� �����	3� �����	�  ������0	� ����

#�2������	�������	����������-���	���� ��� �	�� ����	�� ������	���	�����,	�������� 
� ����2���	3��� ������	�

���������*�	������	����	�0������������	� ���������	����	3�������0��������	������	�3��	���������

������	����������������������	�����	�����������������������*�	
���	��

�

������
������

�%.I(8F+���<�����	����	����/� ����	��	�����*�	������	�
����,	�������3����	�����	� ��  ������������	�

�����	��	�� ��� ��/������2�������������������2���������������3��������'��	��3��	�� �������	3�

2�����������	����/�����2������	�	������������� ����	��������	����0���	��!&���	����������*����	����

,	�����	����� ���/� ���3� ������	3� �	�� ��/����� 2��� ����� ���0��� ��� �������� �� ����������� ���

��������� ������ ������ �� 	��	�� 2��� �	�  ����� ����	��	��  0	���������� �	�� �	�� �'����	�� ��� ��

	����

���	�������������*�	������	3�����������3� ���������,	������������������	�������*���������	3�����	��

*��	��
��������������*����	��

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��2�#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�
����������������

�%.I(8F+�7�<���������������������*����	����,	�����	����2������*���������	����������	���������2���

 ����� ��� ��� ��������� *�	
���	3� ������	� �	�� ��� #�2������	� ��	�� ���� ����	�� �	���� �	�� �	����� ���

����������������3����,	�������������������������� ���	������������������������	����	��

������,	������������	���	��������-�������	������������	����	������ ���	����*�	
���	3�������������

2��� �������������� ���	3� ������������� �� ��������� ��	��3��	��������	��������� ��	� ���������

#�2������	���������������������*�	������	�������������	����������	� 	�����	�������������������	���

�� ���	�������	
������

��������� ���������������*�	
���	��	�����*���������	������	�����	��������
� ��  ���������	����	����

�	����������� -������� ����������	� ���	� �����	3� 	� ��� ��0��� ��� �����	�� ����	� -������� �� ���	� �	������

������	���3����	����*�	������	��	�	����,	���������	��/���	�����������#�2������	�������	�������������

���������0	�*���������	������

�

��
������������������������
�������

�%.I(8F+���<�,���	� ��� �	������������������	��	��	 ���	�3� ������������2�������	����	�������

����/� �����	� � ��� �	�����	���� ���������� ��� ����� *����	� 
� �	� ����	� ��� ��������� ��� �	��

����	����������

F	��,	�����������������5	������������	��7�
��	������	�������������	�������/���	�	�,	����������

�	�	���	��� ���	��
�	������	�������0���������	����0���	��!&���	���������������*����	����,	�����	�����

,���	����*�	������	� 
���� ,	�������	������������������	��	�������3� ����	��������2����	�-�

������ �	����	�����	��:	�	������3� ���	��@������������	����	��	��@���������� �����������	�� �	�

��������	�����	����0���	��!&���	���������������*����	����,	�����	�����

�

��������
������
������

�%.I(8F+�1�<�����	����	��������������������	��	�����2�������������������	�	������	�	�0/��������

�����/��������������	�	������0�������������������

!	���� �������	� �����������	������������������	������	����	����/����������	��0&��������3��������	3�

�	� 	������3� ��� ���� ������ �	�0������ ��� ���	3� ���� ���  ��	� �����	� �	�� ��� ������� �����	� 	� ��������

��������	����	������ ���	��

�

� �

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��2�#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

�������1�"���������������������������

�

����
�������������

�%.I(8F+���<�H��0����	������� ������������� �����������	����
����	������������	� �	�������-	��

����������	�3� �	� ��� ��/� �	�����	� � �� 	��� -��� ���	� �	� -
� �������	� ��� *�	������	� �� ��������

�	�����	���������F������������	����������������2�������� �����(����
��@�����0����������	����2���

�������4�����������������*�	
���	��!	��	���	���������	����	��	�����������������	�
�2������

���0��� � � ���	3� ��� ��������� 2��� ��� �	�� �����3� �����	� 
� ����	��������� ���� *�	������	� �	�

����	�������/��	������#�2������	������0����������������������������#����������������������������������

��������� ��� �	������������	��4	��2����������������������	����	����������	����F	�����	����

������������	����	��	�� ����	����2���������0������ ���	��	���	�����	��������;����������� ������

��� ��� ��	� 2��� �	�� 	���� �	� ��	����3� �� ���� ��� ��	�	�	�� ��� ��	��	� #
��������	� ��� �� �	�����3�

�������	��	�	������3�2�������	����	� 	�����������������	�������	�����

�

������
�����
������������

�%.I(8F+���<�,���	�����'��	�����	�����	����
�������������������	������������3������/���������

�� 	��� �� �	����������� �	������ ��� ���3� 	� ��� ��� �� ���	3�  	�	�	��� ��� �	�	�� �	�� �	������	�� 2���

�������������	������	���	���	���������������������#��	������

�

�����
����������������
�������%���

�%.I(8F+�7�<�,���	����#�2������	�������	�������� ���	���������� �������	�2���������	�����	�� ���

	���3�����������������-	�����	���3�
��&����	���/3�2������*�	������	���������F����������	������	����

��	�����	���� 2���  ������ ��������3� �	� �����	� 	��������� ���� #�2������	� ��� ������ 2��� ��� ����

�	�����3� �	�� 0��� 2��� ��� ���	� ���/�� �	�� ������� ��� �� #��	������ ��� ��������3� �	�� ���	3� 2��� ��

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

�������	���������	�������*�	������	3��	��������	��	�����	������-	�������������#�2������	�������	��

�������������������#�����������������������	�������������	����2����	������������� �����

����������

�

���������"�����������������������

�

���������%�
���
����������������

�%.I(8F+���<�������	�����2�������� �����������������*�	
���	��	�����������0�������	��	������2���

���	�������� ���	���	������������(���������	�	��������� �����	����������	�8���������3����/��

�����������������	�����	��������������	��!&���	�������	������������*����	����,	�����	���3�����/���

�	���������	���� ���,	�����	��������������2������-	��������	3��������	����������	�8���������3�

���������0�������������	��

�

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145



���������������������>��	�������������������������	��������������

�#����������������?������?���?�	�������������� ���!��

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&� �A95��27#�27� �#�$%&'()*(+��).+%)&�'���/0������
�������������������� � 12223����� ����

-,8&%,+9&%(-*:&%;8).-(.+5(+<� � �4'+5��215�2�5/3/�#�/6�5��/5776�
�

�

��� ��������� ��� ����� *����	� ��� ,	�����	���� 2��� ��� �������	3� ������� 	� ���������	� 8����������

�	������	�2������0����	���� ���	������������ ������������ ��������� 
����0������������	� ������

�����-	� � ��������	��� �������������� ��������3� �� 	����	� ��� �	���	��� ��� ����� ��� ������ � ���

��/������2������������	������	����0��������

�

��
��������
�����������������

�%.I(8F+���<�F	��*�	������	��2���-��������	������	��	������	����0������� �	�-�/���	������&�������

�	����	� 2��� ������ ������ ���	�� 
� ��� ,	�������	�3� ���	��'��	��� �� ��/����� ��� 2��� ��� 	���� -�� ���

�����������������	��	�� �	�� ��������	��2��� ����� ���	������	� ���0����������� ���*�	������	��	� �	�

-��������	������&3��	��	��/�����	�����������,	���������	���������������	�����	����������	������	��

�������������������������	���	���4	��
���������	������0�	��	��	���'�������������0�������	��	�������

������	� ��� ,	�������� ��� �	�	�� �	�� �@����	�� 2��� �	�������� ��� �� 	��3� �����/� ��� ��	0������ ��� ��

������3��������	�	����������	����2����	����������	��2��������������	������	����0��������

�

��������������
����������%�
���
�����

�%.I(8F+�7��<����	����2������������0�������	 ����3����*�	������	��	������/�������*���������	�����

,	������� ���	������*���������	����*�	
���	��/�����.��� ���	�;�����������	����	3��	��0���2������	�

���	���&� ���4	� � �� ������3� �������	� 	� ���������	� ���0����	��	�� 2��3� �	�	� ����� ��� -�

���-	3�����������������������	��3�����'��	��3�����	�	���	3����������������*���������	�3�����

�	��������'������������� ���	���	�����	����������������������	���3����������-	������������������

�	��,	���������	�!'����	�������	��3���������-	�����������#�2������	�������	��������������������

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

�

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

�%.I(8F+���<�#���/������	������ ��������2����	�����	�������#�2������	�������	�3��@�����������	��

!&���	����������*����	3����������������& �����
�������������
�0������������	������	��2��������	������

�������3��	���&�	��	������	�����������������������'����	��
����	���	����	������'�����������	��������

������������3� ������	��	�����	�	��	����0���	������& �����������������������*����	����,	�����	���3������

��� ������3��	���� �������	���
��	������������� ��	���
�������������	�� �	�� ����	��2������ ��

����������������	����
��������	��������0������	3��������	�������	3��	������������ ����3��������

��,	������������	�������2�������	��������������������(����
�����������������������-�������

	�����

�&%&9+G&0�*-C.)-<H%-�,-��2�6�

�

�

�,8&%,+� &%(@*� %&()&�

��������������������

�

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN | Demarcación de ZARAGOZA.
VISADO Normal con fecha 28/09/2017. Número de expediente/fase ZA2017003371400

Documento con firma electrónica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVgl0ocpsds15928201798145


