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I. Ámbito del régimen de valoraciones. 

� 8��� ������������� ���� �����#� ���� �������������#� ��������������� !� ��� ���������#� !� ����

������������������������������������������������#���������������������������������8�!�49�::1#�

�������������������;���<�

�=� 8�� ���� ��������������� ������������ ��� �������� ������ ������ !� ������#� ��� �� ��������

��������������������������;������ �������
�

=� 8�� �;����������;������������������+����������
�

�=� 8�� �;������������������������������������������������������������������ ��,���
�

�=� 8�������������������������������������������������������%��������������"-����
�

II. Fecha de la valoración. 

� �
2�����+����������#����������������+������������;�����������������+�������������-�����

�������!��������������������;����
�

� �
2� ��� �;�������� ����>������ ?�0�������������=� ��� ���  ����� ��� ���������� ����

����������������>�����
�

� �
2������������������������ ��,���#����������������+��������������������������
�

� $
2������������������������������#�������������������������������������������� �����������

��������������������������
�

III. Criterios generales para la valoración de 
inmuebles. 

��@��������������� ������������������!�����������
�
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��@����������������0�����!#�������0����������������0����������������������������� �����
�

����������������������������������!��������>�������>����������������#����������������8�!�

�������-������������������(�����<�������������!������������,���
�

��A����������������������+����������
�

��A�����������������������������������������������0���������������������������������

���!���������������0��������������+����������
�

1. El suelo. 

� �������������������������������������������������#������������������������������
�

� '�� �����(����-���������������!� �����������������������������������������������!� ���

������������������0������������
�

2. Edificaciones y construcciones. 

� �����������������������(�����������������������������������
�

� �����������������,���#���������(�����;�����������������������
�

� �����������������������������(������0�������;��������������������
�

� �������������������������(�������������������B�����!�����������������������
�

� '�� �����������  ����� ��� ����������#� ��� ������ ��� �������(� ��� ����������� ��� �������

������������������������-���
�

3. Plantaciones, sembrados y obras o instalaciones. 

� '�������(�����������������������������
�"��������������������;��������������������#������

���������������������������������������������������������������������������!������!��������

������������������������������������������������(����������;����������������
�
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4. Concesiones Administrativas y de los derechos reales sobre 
inmuebles. 

� 8�� ����������� ��� � ������(� ���� �������� �� ���� ������� ��� �+����������� 0���

�����> ����������������������;������������������������C�!��������������������-�������������

��������������������������#��������� �����
�

IV. Clasificación del suelo a efectos valorativos. 
Situaciones básicas del suelo. 

� %�� �����������������#������������������������������������������������������������(�����<�

�������������������������,���
�

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

2� ��������������������������������������������!9��������������������������!�����>���������

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

2� ��� ������ ��!�� ����� ��������� ���(� ��������� �� ���������� ��� ���� ������������� ���

�����������������������!�����>�����#�������0�������������������������������������������

�����,�����
�

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

������������������������,���
�

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

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

�-������������������?������������������������������=
�

• ������� ���� ���� ����������� !� ���� ���������� ��0�������� ���� ���

����������������>�����
�

• D������������������������������������������������0����������

����+���� ��� ���� ��������� �� ���� �������������� !�� ���

 �������������
�
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V. Valoración en el Suelo Rural. 

1. Valoración del suelo. 

��'�� ������� ��� ������� ��� ��������,������ ��� ��� ������ �����#� ����� �� ���������� ?��� 0��� ����

��������=
�

�������������������������������(����������������������������(+�������������������,������

���������,�����
�

���������-������� ����������� �+������������������������ ��� ����������������� ����������!�

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

2. Valoración de edificaciones, construcciones e instalaciones. 

��'���� ��� �������(�� ��� ��� �;������ �� ��� ���������� ��� ������� ��� ��� ����������#� !� ����

��������������������������������������������������� �����������������������#���������

0��� ��� ��!��� ����� �������� ��� ������� ��� ������ ����������� ���� ��� ���(����� �����;����

����������
�

��'�������(�����������������������������
�

��'���������(�� ���� ���������� ��� ������ ��� ����������#� ���-�� ��� �������!� � �����B����� ���

����������������������
�

���������-�����������������(���+�������������������������������������������� ����������!�

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

3. Valoración de plantaciones y sembrados preexistentes, e 
indemnizaciones por razón de arrendamientos rústicos u otros derechos. 

��'�� �����(�� ���� �������� �� ���� ���������� ��� ���� ��!��� ��� �+����������� ���,���� !�

%��������������)-������
�

���������-�����������������(���+�������������������������������������������� ����������!�

�����������������������������������0��������!���������-������������������,����
�
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VI. Valoración en el Suelo Urbanizado. 

1. Suelo urbanizado no edificado, o que la edificación sea ilegal o esté en 
ruina. 

� '��������������(���������
��������-������������� �������������������������
�

"������������������������������<�

��'������������(�����������!���� ���������#����������������������������������
�

��� ������������ ��� �� ����� �� ����������� ��� ��� �����,�����#� ���� ���������� ���� ���

��������������������
�

'�� ��� ������� ��������� ��� ���������� �� ���� ���������#� ��� ���� �������(� ��� ��� ����������

������!����������!���������������(������������������������������0������������������
�

��%� ��� ��� ���������� ��� �������(� ��� ������ ��� ������������ ���� �����#� ������������ ���� ���

�������������������(����
�

��@�������������������������������������(������������������������!������������������������

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

2. Suelo urbanizado edificado. 

� ���������������������������(������������������������������<�

2� ����������������;���������������!������� �������#�����������������

���������������������
�

2� ��������������+������������#������������������������������������

���(����
�?�������������������������������� �������=
�
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3. Suelo urbanizado sometido a actuaciones de reforma o renovación de 
la urbanización. 

����� ���� ������� ��� ����� ���������#� ��� ������� ��������� ���(����#� ����������(� ���� ����� !�

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

VII. Indemnización de la facultad de participar en 
actuaciones de nueva urbanización. 

 1.- Requisitos. 

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

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

2� E��� ���� ��������� ������ ���������� ��� ���� ������� ���� ����

��������������������,���
�

2� E��� ��� ������� ��� �;�������� ��� ���  �������� �� ��� �������� ����

������������ ���� �����#� ���� ������� ���� ����� �� ����������� ���

��� ���������
�

2� E������ ��������������������������������,������������������������

�����,������?���������� ���������� �������������!�����������������

����������,������������;�������������� �������=
�

2� E��� ��� ����������� ��� ������� ������ ���� ��������������� ��� ����

����������������������;�������������� �������
�

 2.- Tasación de la Indemnización. 

� 8���������,����������������������;������������0������ ���������������������������������#�

���(� ��� ���������� ��� �������� ��� ������ ��������;�� 0��� ���������� ��� ������������ ����>������

���������������������������������������������������������������>���?���������*F�!��*F=<�

2� %������ �����������������������������������������������������������

?)-�����=�!����������0���������������>����������������������������
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���������� ?.����,���=#� ������� ��� ������� ��� �;�������� ��� �����

 �������
�

2� %��������������������������������0���������������>��������������

���������� � ���������� ��� ���������#� ������� ��� �������� ����

����������������;�������������� �������
�

VIII. Indemnización de la iniciativa y la promoción de 
actuaciones de urbanización o de edificación. 

 1- Gastos y costes que devengan inútiles. 

� ������� ��������� ��-������ ���� ���� ��������� ���������� ��������������� ?����������

�+��������������������������������������������=#���������(������������������������!�������<�

2� 8��� ��� ����������� ��� ���!������ ��������� ��� ����������� !�

�;�������
�

2� 8�������������������������
�

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

2� 8����������,���������������
�

 2.- Tasación de gastos y costes que devengan inútiles. 

�������������!����������������(��������� ������������#� ���������������������������������

������� !� ��� ������ ��� ������
� ?������ ���� ���������� ��������� ���������� ��� ��� D����� ��D�

4:*9�::�#�����������>���������!��4
�����������������=
�

A�� �������� ��� ��� ������������ ��� ���������� ��� �>�� ���� ������������� ��� ���� ������� !�

�����������#�����������,�����������G��(��+������������������������������������!��������0������

�����(����������������� ���������������������#�����������������������-������
�

 3.- En actuaciones de urbanización iniciadas. 

.��� ��,� ���������#� ���� ������������ ��� �����,������ ��� �������(�#� ���� ��� 0��� ��������

��������������������������� �����<�
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2� 8����������������������������������
�

2� ��� ����������� ��� ������ ��� �;�������� ��� ���� ������������ ���

�����,������?����������������� ��������������������=
�

"��������#��������������;���������������������(����������������:�!�

�#�0�����������������(<�

o "��� ��� �� �������� ������ ��� ������ ���� ������ ��� ���

���������� ��� ������!� ��������� 0��� ��� ������������>�� ���

���������� ���������� ��� ���������#� ����� ������

�����,���#�������������������������������
�

o "����������������������������������0���������������>��

��������������������������������������������#�����������

�����������,���#��������������������������������������

����;����������������������������������
�

 4.- Indemnización al promotor no retribuido con parcelas. 

���������������������������������������������������������������;����������������������

�����������#�����������,������������������(��������������������������
�

������������,�����������������(����������������������������������!����������������������

�����������;��������������������������������0���������������������
�

IX. Valoración del suelo en régimen de 
equidistribución de beneficios y cargas. 

����� �� ����� ��� �������� ������ ������ ���� ��;����� � �������#� ��� ������ ��� ���� �������������

����>�������������������������������,�����#���������(��������������0������������������>��

�����������������������������������
�

?8��� ������������ ��� �0�������������� ���� �������� ������ ������ ���� � �������� ���(��

�+������������(�������������������������������������������������������!=
�
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����� ��� ����� ��� ������������� 0��� ��� ������� ����������� ��� ��� ��;���������� ��� ���������

�����������#��������������������(�����������������������������������������#�������������

���������������,�����#���������������������!����������������
�
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