


 



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

	������	��������� ��	

�

171 

TÍTULO  SEXTO. 
 NORMAS DE PROTECCIÓN  
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CAPÍTULO PRIMERO.  
DISPOSICIONES DE CARÁCTER 
GENERAL. 
�
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CAPÍTULO SEGUNDO.  
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
EDIFICADO. 
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CAPÍTULO SÉPTIMO. 
PROTECCIÓN DE VISTAS DE 
INTERÉS. 
�
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