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Clau 17 Planejament vigent Planejament proposat
Alçada màxima reguladora 15,00 m 15,00 m
Nombre de plantes PB+1PP PB+2PP
Edificabilitat 0,80 m² 0,80 m²
Ocupació màxima 60% 60%

Clau 18 Planejament vigent Planejament proposat
Alçada màxima reguladora 15,00 m 15,00 m
Nombre de plantes PB+1PP PB+2PP
Edificabilitat 0,80 m² 0,80 m²
Ocupació màxima 60% 60% �
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